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ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

В офтальмологическом центре Окружной 
клинической больницы прошли первые 
операции по пересадке роговицы

КРИО-ТРОМБОЦИТЫ: 
ВРАЧИ ОКБ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

Вместе с ведущими трансфузиологами России 
врачи ОКБ Ханты-Мансийска приняли участие в написании 
учебного пособия «Криоконсервирование тромбоцитов»  2
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ШАНС, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ

Инна 
АКАТЬЕВА,
операционная 
медицинская 
сестра
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ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА

В НУЖНОМ МЕСТЕ 
В НУЖНЫЙ ЧАС

В ПОЛЬЗУ НЕФТЕЮГАНСКА
С начала года коллектив Нефтеюганской 
окружной клинической больницы пополнили 
25 врачей, в том числе молодые специалисты
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РЕАЛЬНОСТИ

БОГАТЫЙ ОПЫТ ЮГРЫ
Исследованиям, проведённым югорскими 
специалистами, была посвящена целая 
сессия Всероссийского конгресса 
рентгенологов и радиологов

 4

ЗАДОЛГО ДО СИМПТОМОВ
Новые методы лабораторной диагностики рака 
и предраковых состояний внедрены в Пыть-
Яхской окружной клинической больнице 
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1   Найдите в любом из этих магазинов бесплатное 
приложение  и установите его 2  В приложении 

нажмите кнопку 
«Добавить книгу»
и отсканируйте
QR-код

3  Наведите камеру 
на фотографию или 
страницу газеты с таким
значком и наблюдайте, 
как она «оживает»

КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, 
у которого есть смартфон, может увидеть 
в нашей газете дополнительный контент 
в формате дополненной реальности (AR) УСТАНОВИТЕ ИЗ

СКОРО 
НОВОСЕЛЬЕ
 ОКСАНА МАЛЯРЕНКО, 
БУ «Центр общей врачебной практики»

В посёлке Мулымья завершается 
строительство новой поликлиники. 
Уже в следующем году пациенты 
Центра общей врачебной практики 
будут получать первичную меди-
ко-санитарную помощь в новом 
благоустроенном здании. 

С 1 июля 2022 года в п. Мулымья Кон-
динского района ведётся строительство 
новой модульной поликлиники, рассчи-
танной на 100 посещений в смену и шесть 
коек дневного стационара. Ориентиро-

вочная общая площадь помещения со-
ставляет 540 м2.

— Модульное здание состоит из ком-
плекта модулей, поставляемых в полной 
заводской готовности, что ускоряет про-
цесс возведения, — рассказал Дмитрий 

Репин, представитель генерального под-
рядчика ООО «РЕМиСТР». — Строитель-
ство идёт по графику, готовность зда-
ния — 80%. Впереди отделочные работы, 
монтаж внутренних инженерных сетей 
и коммуникаций. 

Особое внимание уделено и благо-
устройству: вокруг здания построены две 
удобные парковки, установлено уличное 
освещение. 
По проекту здание поликлиники будет 

иметь свою уникальную систему водо-
очистки, индивидуальный тепловой 
пункт, необходимый набор помещений 
с современным медицинским оборудова-
нием. Срок окончания работ — 31.12.2022. 

— Мы оказываем широкий спектр пер-
вичной медико-санитарной, доврачебной, 
врачебной, специализированной помо-
щи жителям не только посёлка Мулымья, 
но и других населённых пунктов, таких 
как Половинка, Чантырья, Назарово, 
Ушья, Супра, Шаим и город Урай. В общей 
сложности обслуживаем около 4500 паци-
ентов. Старое деревянное здание 1969 года 
постройки было признано изношенным 
на 100%. Поэтому с нетерпением ждём, 
когда переедем в новое комфортное поме-
щение, — отметила врио главного врача 
Центра ОВП Ольга Семёнова.

Строительство новой поликлиники в п. Мулымья стало возможным благодаря 
программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Модернизация 
первичного звена здравоохранения»

  БУ «ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА», ХАНТЫМАНСИЙСК

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила Окружную клиниче-
скую больницу Ханты-Мансийска. Специалисты ОКБ рассказали 
о новых методах лечения онкологических заболеваний, показали 
высокотехнологичное оборудование.

В отделении радиотерапии в этом 
году был запущен медицинский 
ускоритель электронов Elekta Versa 
HD для лечения онкологических 
больных. Это новейшее техническое 
достижение в области лучевых мето-
дик лечения рака. Оборудование ис-
пользуется для выполнения полного 
спектра процедур лучевой терапии 
опухолей любой локализации, лю-
бых конфигураций. С июля проведе-
но 5500 сеансов ежедневной лучевой 
терапии для 275 пациентов. 
Наталье Комаровой показали 

установку «Гамма-нож». Радиохи-
рургическое стереотаксическое ле-
чение проводится в ОКБ с 2013 года, 
уже пролечен 1241 человек. В опре-
делённых случаях это единственный 
способ спасти жизнь пациенту. 
На площадке Окружной клиниче-

ской больницы в Ханты-Мансийске 
в рамках круглого стола губернатор 
встретилась c врачами-волонтёра-
ми, участниками Гуманитарного 
добровольческого корпуса Югры, 
которые посетили Луганскую 
и Донецкую народные республи-
ки, участвовали в организации ме-

дицинской помощи жителям этих 
территорий. Группа врачей занима-
лась отбором и транспортировкой 
пациентов в Югру для последующе-
го лечения в травматологическом 
и кардиологическом центрах Сургу-
та, а также направляла их в Онколо-
гический центр Ханты-Мансийска 
для высокотехнологичного лече-
ния. Возглавлял группу заместитель 
главного врача по хирургии Михаил 
Скоробогатов.

— Мы увидели большое количе-
ство тяжёлых хирургических, онко-
логических, кардиологических паци-
ентов, которым своевременно не была 
оказана плановая помощь. Соответ-
ственно, им требовалась уже экстрен-
ная. Отсутствовали некоторые рас-
ходные материалы, невозможно было 
планово прооперировать больных, 
потому что система государственного 
обеспечения, к сожалению, не на вы-
соком уровне. Раннее выявление не-
инфекционных заболеваний, таких 
как сахарный диабет, кардиальная 
патология, онкологические заболе-
вания, совершенно отсутствовало, — 
отметил он.

По мнению врача, территориям, 
которые стали частью РФ, необходи-
мы финансовые вложения для того, 
чтобы уровень здравоохранения 
соответствовал общероссийским 
стандартам. Но уже сегодня югор-
ские специалисты готовы оказывать 
в первую очередь методическую по-
мощь. Не просто готовы, но и на свя-
зи со своими коллегами из Донбасса. 

— Вам понадобятся не только ваши 
профессиональные знания в той или 
иной области медицины, но и уме-
ние организовать всё, что связано 
с подготовкой кадров, — обратилась 
Наталья Комарова к участникам 
мероприятия. 
Глава региона отметила, что даль-

нейшая работа должна быть ор-
ганизована в двух направлениях: 
оказание помощи пациентам присо-
единённых территорий и подготовка 
кадров на базе медицинских центров 
Югры. Это системная работа, кото-
рая даст возможность медицинским 
специалистам Луганской и Донец-
кой народных республик освоить 
новые технологии, которые давно 
и успешно применяются в округе, 
получить навыки работы на совре-
менном оборудовании. 
В завершение встречи губернатор 

Югры поблагодарила врачей за само-
отверженный труд, поздравила кол-
лектив больницы с юбилеем и вру-
чила Почётную грамоту «За заслуги 
в охране здоровья и жизни граждан, 
вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией».

КРИО-ТРОМБОЦИТЫ
  БУ «ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА», 

ХАНТЫМАНСИЙСК

Врачи-трансфузиологи отделения переливания 
крови Окружной клинической больницы Хан-
ты-Мансийска Анна Сухарева и Елена Власова 
вместе с рядом ведущих специалистов-транс-
фузиологов России приняли участие в написа-
нии учебного пособия «Криоконсервирование 
тромбоцитов». 

В брошюре специалисты медицинского учреждения 
изложили принципы, опыт внедрения и клиническо-
го применения криоконсервирования тромбоцитов. 
Пособие предназначено для специалистов-трансфузи-
ологов, гематологов, врачей клинической лаборатор-
ной диагностики, а также ординаторов и аспирантов 
по этим специальностям. 
Совместная работа стала возможна благодаря Иго-

рю Высочину, сотруднику кафедры регенеративной 
медицины, гематологии, молекулярной цитогенети-
ки Медико-биологического университета инноваций 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Он известен меди-
цинскому сообществу своими уникальными разработ-
ками для Службы крови страны. Именно он совместно 
с ведущими трансфузиологами Научно-исследователь-
ского института скорой помощи имени Н.В. Склифо-
совского разработал отечественную технологию крио-
консервации тромбоцитов. 
Разработка запатентована и внедрена в стране 

в 2017 году. Ханты-Мансийск стал пятым городом в Рос-
сии, в котором с 2018 года успешно применяется эта 
технология (после Москвы, Владимира, Тюмени, Ижев-
ска). Сегодня разработка Игоря Высочина востребована 
и используется почти во всех регионах страны.

— Криобанк тромбоцитов доказал свою эффектив-
ность. Свежие тромбоциты хранятся всего 5 суток, 
а криоконсервирование тромбоцитов позволяет увели-
чить время хранения до двух лет. Технология обеспе-
чивает создание стратегического запаса тромбоцитов 
разных групп на случай экстренной необходимости, — 
пояснила заведующая отделением переливания крови 
ОКБ Ханты-Мансийска Анна Сухарева. 
В последние годы наблюдается устойчивый 

рост потребности в концентратах тромбоцитов 
как в Российской Федерации, так и за рубежом. Транс-
фузии концентрата тромбоцитов позволяют остано-
вить кровотечение у пациентов с тромбоцитопенией 
и тромбоцитопатией, способствуют разработке и со-
вершенствованию интенсивных лечебных программ 
во многих областях медицины.

СПРАВКА

На сегодняшний день концентрат тромбоцитов криокон-
сервированный размороженный интенсивно используется 
в больнице Ханты-Мансийска для лечения пациентов 
в кардиохирургии, реаниматологии, гепатологии, гемато-
логии, акушерстве и гинекологии, в педиатрии и неонато-
логии, хирургии и травматологии, онкогематологии.

ПОМОГАЮТ УЖЕ СЕГОДНЯ
Главу региона Наталью Комарову встречали и сопровождали заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, 
директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский и главный врач больницы Елена Кутефа
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 КАМИЛА МИНГАЗОВА, 
БУ «Когалымская городская больница»

Пациента с синдромом Гийена- 
Барре выписали из больницы 
Когалыма.

Пациент с синдромом Гийена-Барре 
выписался из больницы, куда был го-
спитализирован в состоянии средней 
степени тяжести. Выписали его из боль-
ницы через 26 дней после улучшения 
состояния.
Синдром Гийена-Барре (СГБ) — ред-

кое состояние, при котором иммунная 
система человека поражает собствен-
ные периферические нервы. Синдром 
может поражать людей в любом возрас-
те, но чаще всего он встречается у взрос-
лых людей, в частности у мужчин. В год 
с синдромом Гийена-Барре в Когалым-
скую больницу обращаются два челове-
ка, летальных исходов не было. 
Первые симптомы синдрома Гийе-

на-Барре включают слабость или по-
калывающие ощущения. Обычно они 
начинаются в ногах и могут затем рас-
пространяться на руки и лицо. У неко-

торых людей эти симптомы могут при-
водить к параличу ног, рук или лицевых 
мышц. У 20–30% людей поражается 
грудная мускулатура, что затрудняет 
дыхание.
Самое сложное — диагностировать 

болезнь. На ранних стадиях синдром 
Гийена-Барре часто маскируется под 
другие неврологические заболевания. 
Очень важно в течение недели присту-
пить к лечению. Чем раньше оно нач-
нётся, тем меньше будет последствий 
после завершения терапии. 
Главным методом диагностики явля-

ется забор спинномозговой жидкости. 
Лечение происходит при помощи аппа-
рата ультрафильтрации. Симптомати-
ческая терапия включает мониторинг 
дыхания, сердцебиения и кровяного 
давления. В случае нарушения дыхания 
пациента обычно подключают к аппа-
рату искусственной вентиляции лёгких 
и следят за ним на предмет развития 
осложнений, таких как нарушения сер-
дечных сокращений, инфекции, обра-
зование тромбов и высокое или низкое 
кровяное давление. Сотрудники невро-
логического отделения ведут наблюде-
ние круглосуточно, ежеминутно.
В начале 2022 года в больницу посту-

пил пациент с синдромом Гийена-Бар-
ре. Он находился на ИВЛ в течение меся-
ца, у него не функционировали лёгкие, 
кишечник, был угнетён глотательный 
рефлекс. Врачи больницы смогли по-
мочь пациенту. Реабилитация включала 
в себя массаж, физические упражне-
ния и симптоматическое лечение. Всё 
это помогло нормализовать состояние 
пациента. Важнейшим фактором даль-
нейшего восстановления пациента 
должна стать интенсивная поддержи-
вающая терапия.

  БУ «СУРГУТСКАЯ ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Югорские хирурги совершенствуют навыки лечения паховых грыж и грыж 
передней брюшной стенки с использованием инновационных методов.

Экстраперитонеальный видеоэндоско-
пический доступ — новый метод хирурги-
ческого лечения, который внедрили в свою 
практику и успешно используют специа-
листы Сургутской окружной клинической 
больницы. Метод применяется для лечения 
паховых грыж и различных грыж передней 
брюшной стенки. 
Своим опытом в хирургическом лечении 

данных патологий с югорскими коллегами 
поделился врач-хирург ГАУЗ МО «Воскре-
сенская областная больница» (г. Воскре-
сенск) Владислав Бурдаков. Мастер-класс 
состоялся на базе Сургутской окружной 
клинической больницы.

— В сургутской больнице уже выпол-
няют такие операции. Цель моего визи-
та — провести «тонкую настройку», от-
ветить на все вопросы, которые возникли 
у сургутских хирургов на этапе освоения 
данной методики, — сказал Владислав 
Бурдаков. 
На операционном столе — 69-летний 

пациент с правосторонней паховой гры-
жей. Ему была выполнена экстраперитоне-
альная пластика с видеоэндоскопическим 
доступом.

— Мы выполняем операции в том про-
странстве, которое функционально вы-
годно для пациента, — отметил Владислав 
Александрович. — Совмещаем малоинва-
зивную технологию (операция через про-
кол) с выгодным размещением импланта. 
Это позволяет, с одной стороны, добить-
ся каких-то косметических результатов, 
а с другой — максимально восстановить 
анатомическую функцию передней брюш-
ной стенки и на максимально ранних сро-
ках возвратить пациента в строй.
Благодаря новой методике сроки нетру-

доспособности пациентов сокращаются. 
«Уже через два часа после операции наш 
пациент сможет самостоятельно вставать, 

ходить. А на следующий день, если всё 
будет хорошо, его выпишут из стациона-
ра», — пояснил Владислав Бурдаков.
В рамках мастер-класса сургутские 

специалисты совместно с хирургом из Вос-
кресенска выполнили три операции разной 
сложности. В частности, хирургическое 
лечение с применением инновационно-
го метода eТЕР-пластики. Это полностью 
внебрюшинная паховая герниопластика 
с размещением сетки в предбрюшинном 
пространстве. Внебрюшинный доступ 
(eТЕР-пластику) применяют лишь единич-
ные центры в России. В их числе — Сургут-
ская окружная клиническая больница. Опе-
рация выполняется без входа в брюшную 
полость, что позволяет избежать формиро-
вания внутрибрюшных спаек и контакта 
с органами брюшной полости. Сегодня та-
ких операций в СОКБ выполнено около 10. 
Заведующий хирургическим отделени-

ем № 2 СОКБ Владимир Тутолмин в совер-
шенстве владеет этими методами лечения 
и помогает коллегам их осваивать. 

— Основная цель мастер-класса — отра-
ботать технические нюансы, показать док-
торам экспертную технику, чтобы они были 
знакомы не только с моим видением этой 
операции: техника исполнения у всех раз-
ная. Важно также показать хирургическо-
му сообществу Югры, что такие операции 
существуют, за ними будущее и мы не от-
стаём от передовых центров России, — под-
черкнул Владимир Тутолмин.

 ЕЛИЗАВЕТА САЕНКО, 
БУ «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики 
и сердечно-сосудистой хирургии»

Об уникальной истории спасения 
пациентки Окружного кардиодис-
пансера рассказали на Первом 
канале.

В эфире программы «Жить здорово» 
заместитель главного врача по тера-
пии Мария Франц и заведующий от-
делением анестезиологии и реанима-
ции № 1 Олег Карлов вспомнили о том, 
как боролись за жизнь Анны Перевала. 
Пациентка из Когалыма надолго запом-
нится врачам. Благодаря кардиологам 
и анестезиологам-реаниматологам де-
вушка победила тяжёлую болезнь. 
Резкая слабость, высокая темпера-

тура, одышка. Состояние пациентки 
было крайне тяжёлым. Причиной ста-
ло воспалительное заболевание сердца. 
Диагноз «молниеносный миокардит» 
прозвучал как гром среди ясного неба. 

В 35 лет, когда вся жизнь впереди, де-
вушка оказалась в реанимации. Сердце 
не справлялось с функциями. Рециди-
вировал отёк лёгких. Врачи приняли 
решение подключить девушку к ЭКМО. 
Несколько дней за сердце и лёгкие па-
циентки работал сложный и уникаль-
ный аппарат. 
Вместе с докторами на эфир приеха-

ла Анна Перевала. На вопрос Елены Ма-
лышевой о том, что было для пациентки 
самым страшным, девушка не раздумы-
вая ответила: «Было страшно умереть 
и оставить детей». 
Врачи Кардиоцентра не могли это-

го допустить. В спасении Анны уча-
ствовала большая команда специали-
стов. Их профессионализм и упорство 
победили!

  БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

В окружной больнице Нижневартов-
ска открылся Центр лечения хрони-
ческих вирусных гепатитов.

В Нижневартовской ОКБ открылся 
Центр лечения хронических вирусных гепа-
титов. Работает он на базе инфекционного 
отделения и принимает пациентов со всей 
восточной части Югры. Дневной стационар 
рассчитан на пять коек, работающих в две 
смены. Лечение проводится с помощью но-
вого комбинированного противовирусного 
препарата прямого действия, в его состав 
входят два активных вещества, препятству-
ющие репликации вируса гепатита С. 

— Ранее таким пациентам назначались 
препараты интерферонов, которые не вли-
яли непосредственно на вирус, а стимули-
ровали иммунную систему человека для 
борьбы с ним. Лекарства тяжело перено-
сились и вызывали широкий спектр по-
бочных эффектов. Такая терапия занимала 
6–12 месяцев. Теперь же лечение в среднем 
занимает 12 недель. Пациенты ежеднев-
но принимают таблетки и наблюдаются 
в дневном стационаре, — рассказала заве-
дующая инфекционным отделением Ана-
стасия Варакина. 
С начала функционирования Центра но-

вую противовирусную терапию получают 
20 человек. Чтобы начать лечение, пациен-
там необходимо обратиться к инфекциони-
сту по месту жительства, который согласу-
ет госпитализацию в стационар окружной 
больницы.

РЕДКИЙ СИНДРОМ

СПРАВКА 

Синдрому Гийена-Барре 
нередко предшествует та 
или иная инфекция, которая может 
быть бактериальной или вирусной. 
Толчком к развитию синдрома Гийе-
на-Барре может послужить и вакцина-
ция или хирургическая операция.

МОЛНИЕНОСНЫЙ МИОКАРДИТ

СПРАВКА

ЭКМО — метод экстракорпоральной 
мембранной оксигенации — позволяет 
осуществить протезирование, заме-
щение нарушенных функций сердца 
и лёгких. ЭКМО помогает в самых 
тяжёлых случаях.

В эфире программы «Жить здорово» на Первом канале рассказали о том, 
как пациентка Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии победила 
тяжёлую болезнь благодаря кардиологам и анестезиологам-реаниматологам

ИННОВАЦИОННАЯ eТЕР-ПЛАСТИКА

12 НЕДЕЛЬ ВМЕСТО 12 МЕСЯЦЕВ

СПРАВКА

Внебрюшинный доступ (eТЕР-пластику) 
применяют лишь единичные центры 
в России. В их числе — Сургутская окруж-
ная клиническая больница.

Мастер-класс по навыкам лечения паховых грыж и различных грыж передней 
брюшной стенки состоялся на базе Сургутской окружной клинической больницы



4 № 12 (238)
ДЕКАБРЬ 
2022

ГЛАВНАЯ ТЕМА

  ЕЛИЗАВЕТА САЕНКО, 
БУ «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики 
и сердечно-сосудистой хирургии» 

  РАМИЛЬ НУРИЕВ, ТК «Мой Сургут»

Для коллектива Окружного кардио-
логического диспансера 2022 год 
ознаменовался стартом новых про-
ектов, приобретением нового обо-
рудования, внедрением в практику 
современных методик и удивитель-
ными историями спасения. В дайд-
жесте — о главных из них. 

В 2022-м в Окружном кардиодиспансе-
ре выполнили около 4 тысяч высокотехно-
логичных операций на сердце и сосудах. 
Помощь специалистов востребована всег-
да, и случается, что врачи работают муль-
тидисциплинарной командой. Как, на-
пример, в историях, когда спасать нужно 
сразу нескольких пациентов — беремен-
ную женщину и её нерождённого малыша. 

СПАСТИ ДВОИХ
В прошлом году специалисты Кардио-

диспансера и Центра охраны материнства 
и детства провели несколько совместных 
операций. Самая первая была в февра-
ле — прогнозы специалистов были неуте-
шительными. Но вопреки статистике 
и благодаря врачам пациентка с лёгочной 
гипертензией (тяжёлая патология сердца) 
впервые стала матерью. Даже несмотря 
на огромные риски. 
Второй случай произошёл летом. Врачи 

вновь работали одной большой командой 
и проявили всё своё мастерство, когда в по-
мощи нуждалась беременная пациентка. 
Женщина поступила в Кардиодиспансер 
с расслаивающейся аневризмой аорты. 

В мировой практике случаев успешного 
лечения данной патологии у беремен-
ных женщин — единицы, но сургутские 
специалисты справились. 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ
Мультидисциплинарный подход для 

врачей — это повседневная практика. Ещё 
одной уникальной операцией запомнится 
минувший год кардиохирургам ОКД. 
На приём к врачу Окружного кардио-

диспансера обратилась сургутянка с жа-
лобами на одышку и кашель. Оказалось, 
что рак почки спровоцировал формиро-
вание опухолевого тромба, который «про-
рос» в нижнюю полую вену и достиг пра-
вого предсердия. Случай крайне редкий. 
С приёма женщина в экстренном по-

рядке поступила в реанимационное отде-
ление, а затем и в операционную. Кардио-
хирурги и онкологи работали около семи 
часов. Совместно врачи справились с по-
ставленной задачей. Состояние пациент-
ки стабилизировалось.

УМНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Пациентам с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями полноценно жить позволя-
ют не только современные лекарственные 
препараты и новейшие хирургические ме-
тодики, но и умные помощники. 
Среди них особо выделается оптимай-

зер — миниатюрное и уникальное устрой-
ство для модуляции сердечной деятельно-
сти, дающее шанс на качественную жизнь 
пациентам с хронической сердечной 
недостаточностью. Аппарат останавлива-
ет прогрессирование заболевания. Врачи 
Кардиодиспансера имплантировали оп-
тимайзер первыми в Тюменской области. 

Всего же в минувшем году врачи ОКД 
имплантировали более 200 различных ан-
тиаритмических устройств. 

РИТМ ПРАВИЛЬНЫЙ
Первыми были врачи Кардиоцентра, 

когда приступали к работе с новейшим ан-
тиаритмическим препаратом. Рефралон — 
отечественное лекарство для экстренной 
помощи пациентам с фибрилляцией пред-
сердий. Он восстанавливает синусовый 
(правильный) ритм сердца. 
Препарат является альтернативой долгое 

время существующей в практике аритмо-
логов электрической кардиоверсии, когда 
спасительный разряд во время приступа на-
носят прямо над областью сердца. Препарат 
зарекомендовал себя хорошо и уже включён 
в список клинических рекомендаций. 

В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ
В 2022 году в Окружном кардиодиспан-

сере внедрили инновационную модель 
оказания медицинской помощи югорча-
нам — Центр управления сердечно-со-
судистыми рисками, который включает 
кабинеты хронической сердечной недо-
статочности, резистентной артериальной 
гипертензии, липидный центр и антикоа-
гулянтный кабинет. 
Там оказывают помощь пациентам, 

которые имеют тяжёлое течение заболе-
вания или сопутствующую патологию, 
что значительно усложняет процесс ле-
чения. Им требуется персонифицирован-
ный контроль и регулярное наблюдение 
у кардиолога. 
В 2022 году к врачам ЦУРа обратились 

16 тысяч пациентов.

БОГАТЫЙ 
ОПЫТ 
ЮГРЫ

  СВЕТЛАНА СЛАВКИНА, 
БУ «Сургутская клиническая 
травматологическая больница» 

Исследованиям специалистов 
Югры была посвящена целая 
сессия Всероссийского конгресса 
рентгенологов и радиологов.

Югорские специалисты по лучевой 
диагностике оказались в числе самых 
многочисленных и активных участни-
ков Конгресса Российского общества 
рентгенологов и радиологов. Это собы-
тие приурочено к их профессиональ-
ному празднику и традиционно про-
водится в ноябре. После ослабления 
карантинных ограничений в очном 
формате встреча проходит в первый 
раз. При этом по-прежнему остались 
доступными и онлайн-площадки. Воз-
можностью дистанционного подклю-
чения могли воспользоваться как до-
кладчики, так и зрители. 
Впервые одну из сессий Конгресса 

организаторы целиком отвели иссле-
дованиям рентгенологов Югры. Врачи 
из Сургута, Нижневартовска, Югорска 
представили около десятка своих ра-
бот, а функции модератора сессии взя-
ла на себя главный внештатный специ-
алист Департамента здравоохранения 
Югры по лучевой и инструментальной 
диагностике, заведующая рентгеноло-
гическим отделением № 3 Сургутской 
травмбольницы Любовь Тарасенко. 

— По разнообразию тем, изучае-
мых специалистами нашего округа, 
можно судить об универсальности 
рентгенологической службы в целом. 
Сегодня югорчанам доступны абсо-
лютно все виды лучевой диагностики. 

Объём диагностических манипуляций 
ежегодно увеличивается. Например, 
в 2021 году их выполнено свыше 1 мил-
лиона 286 тысяч, что на полмиллиона 
больше, чем в 2020-м. Это огромное 
количество материала для профессио-
нального анализа, обзора и исследо-
ваний. Представленные на Конгрессе 
доклады наши диагносты посвятили 
дисплатическим изменениям сосуди-
стой стенки и аневризматической бо-
лезни головного мозга, оценке после-
операционного лечения рака толстой 
кишки, применению МР-урографии 
у детей и при тупой травме живота у де-
тей, послеродовым болям в спине, ана-
лизу рентген-снимков новорождённых 
с применением нейронной сети. Также 
мы поделились результатами работы 
с сервисом искусственного интеллекта 
«Третье мнение» при анализе рентге-
нограмм грудной клетки. У специали-
стов Югры большой и разносторонний 
опыт. За возможность поделиться им 
с коллегами благодарим президента 
Конгресса, доктора медицинских наук 
Галину Доровских, — отметила Любовь 
Тарасенко. 
Помимо сессии с участием югорских 

специалистов, главный рентгенолог 
округа председательствовала на встре-

че, где обсуждали диагностику детской 
скелетно-мышечной системы. А свой 
собственный доклад Любовь Тарасенко 
посвятила радиологическим исследова-
ниям центральной и периферической 
нервных систем у детей, своевремен-
ному выявлению с помощью методов 
визуализации заболеваний головного 
и спинного мозга, головы, шеи и позво-
ночника. Также она была приглашена 
на заседание профильной комиссии 
с участием Минпромторга, где рассма-
тривалась возможность производства 
магнитно-резонансных томографов оте-
чественными предприятиями. 

ЗА ЖИЗНЬ 
РЕБЁНКА

  СВЕТЛАНА СЛАВКИНА, 
БУ «Сургутская клиническая травматологическая 
больница» 

Из Сургутской травмбольницы выписа-
ли полуторагодовалого ребёнка, ранее 
выпавшего с седьмого этажа.

Меньше двух недель понадобилось детскому 
организму, чтобы при должном уходе и лече-
нии восстановиться после тяжёлой сочетанной 
травмы. 
При поступлении в Сургутскую травмболь-

ницу мальчик находился в состоянии травма-
тического шока, у него были диагностированы 
ушибы внутренних органов и переломы. Всё 
это последствия падения с 7-го этажа. 
Первой в борьбу за жизнь ребёнка вступила 

команда детского реанимационного отделе-
ния. Благодаря её грамотным действиям и про-
фессионализму состояние полуторагодовалого 
пациента вскоре стабилизировалось. Врачи 
и медсёстры круглосуточно контролировали 
жизненные показатели, обеспечивали инфу-
зионную и антибактериальную терапию, еже-
дневно корректируя лечение в зависимости 
от результатов лабораторных исследований. 
При этом, даже находясь без сознания, ребёнок 
получал необходимое питание. 
Когда критический период миновал, маль-

чиком занялись ортопеды-травматологи, 
хирурги, физиотерапевты. К счастью, до-
полнительно травмирующих вмешательств 
не потребовалось — способность детского 
организма к регенерации и эластичная кост-
ная ткань сыграли не менее важную роль, чем 
специализированная медицинская помощь. 
Контрольная компьютерная томография пока-
зала, что реализовался самый оптимистичный 
сценарий. 
Ребёнка уже выписали, однако на этом его 

общение с врачами не закончено. Например, 
после перелома требует наблюдения правая 
голень. Своевременные осмотры и соблюде-
ние рекомендаций — обязательное условие для 
дальнейшего восстановления.

ГОД ПРОШЁЛ НАСЫЩЕННО

ЦИФРЫ

СВЫШЕ 

1 миллиона 
286 тысяч
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
МАНИПУЛЯЦИЙ
выполнено рентгенологами 
и радиологами в Югре в 2021 году. 
На 500 тыс. больше, чем в 2020-м.

За прошедший год в Окружном кардиодиспансере выполнили около 4 тысяч 
высокотехнологичных операций на сердце и сосудах

Впервые одну из сессий Конгресса организаторы целиком отвели 
исследованиям рентгенологов Югры
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 МАРГАРИТА ЛОГИНОВА, 
БУ «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени 
В.И. Яцкив»

С начала года коллектив 
Нефтеюганской окружной 
клинической больницы по-
полнили 25 врачей: молодые 
специалисты, доктора, при-
глашённые из других реги-
онов, а также пришедшие 
из частных медцентров и дру-
гих медицинских учреждений 
округа. 

В рамках договоров о целевом 
обучении по программе «Ордина-
тура» в учреждение пришли врач- 
оториноларинголог Вусала Азимова 
и врач-инфекционист Анжела Ахме-
дова, окончившие Сургутский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет.
Семь молодых социалистов: два 

педиатра участковых Зинира Кир-
гизбаева и Сабина Синакаева, че-
тыре терапевта участковых Севил 
Абдуллаева, Юлия Воронюк, Мария 
Койчуева и Зарина Файзуллаева, 
акушер-гинеколог Айгуль Низа-
мова — прошли период адаптации 
и уже принимают пациентов.
Среди специалистов из других 

регионов — семейная пара Арьяно-
вых: травматолог-ортопед и акушер-
гинеколог, они приехали в Нефте-
юганск из Республики Бурятии. 
К работе в Нефтеюганской больни-
це приступили врачи из республик 
Башкортостан и Марий Эл, Хабаров-
ского края, Северной Осетии- Алании 
и Тюмени: акушер- гинеколог Рафис 
Акчулпанов, врач- психиатр Ильдар 
Габсалямов, травматолог-ортопед 
Сагынбек Жунусбаев, врач ультра-
звуковой диагностики Лейсан Са-
лахутдинова, два врача-статистика 
Айгуль Аскерова и Кристина Езеева.
После нескольких лет работы 

в частных медицинских центрах 

БЫТЬ МЕДИКОМ — 
СЛОЖНАЯ МИССИЯ
 ЕВГЕНИЯ ПАСТУХОВА, 
БУ «Нижневартовская городская поликлиника»

В 2022-м взрослая поликлиника Нижневартов-
ска приняла 30 молодых докторов.

В Нижневартовской городской поликлинике про-
должается реализация мероприятий нацпроекта 
«Здравоохранение» в части обеспечения учреждения 
квалифицированными медицинскими кадрами. 
Только за 10 месяцев 2022 года трудоустроены 30 док-

торов: врачи-терапевты участковые, врачи-гинекологи, 
невролог, кардиолог, эндокринолог и офтальмолог. При 
этом 16 из них — молодые специалисты и два доктора, 
обучавшиеся по целевому направлению. За последние 
три года это рекордное количество вновь принятых 
докторов. 
Среди новичков и опытный врач-терапевт участко-

вый Зоя Мироненко. Она приехала в Нижневартовск 
из Омска. Там окончила медицинский университет 
и работала врачом-терапевтом в поликлинике клини-
ческой медико-санитарной части № 7. 

— Однажды на приём пришёл пациент, который 
не мог описать своё состояние, а только размахивал ру-
ками, хватался за голову и повторял: «Мне плохо!» Изме-
рили ему давление — показатели были 220/100. Оказали 
первую помощь, чтобы снизить давление. После чего со-
стояние пациента особо не улучшилось: он нервничал, 
сильно потел, вёл себя будто в алкогольном опьянении. 
Затем вышел в коридор и упал. В тот день, кроме меня, 
медицинской сестры и регистратора, в медучреждении 
никого не было. Мы срочно вызвали скорую. Бригада из-
мерила уровень глюкозы, и тогда стало ясно: у пациента 
сахарный диабет. Мужчина редко следил за показателя-
ми сахара, к тому же не позавтракал. В тот день я поняла, 
насколько велика роль квалифицированной помощи, 
ведь от наших действий зависит человеческая жизнь, — 
рассказала Зоя Юрьевна.
В Нижневартовскую городскую поликлинику на ра-

боту доктор поступила в октябре и приняла 14-й уча-
сток первого терапевтического отделения первой 
поликлиники. 

— На предварительном этапе трудоустройства — 
собеседовании я сразу заметила эту обаятельную де-
вушку. Ясный и открытый взгляд, чёткая речь, хорошие 
базовые знания. Такому доктору хочется довериться, 
он поможет, вылечит, окружит вниманием. Поэтому 
я пригласила её к нам в отделение, — поделилась пер-
вым впечатлением о Зое Мироненко заведующая пер-
вым терапевтическим отделением Роза Шайдуллина.
Молодой врач Мироненко отметила, что у меди-

цинского работника социально важная, ответственная 
и очень сложная миссия, которая требует длительной 
подготовки, обучения и нервно-эмоциональной устой-
чивости, ведь к каждому пациенту нужно найти под-
ход. Главное — желание помочь, к этому нужно прило-
жить все усилия. 

— Неотъемлемой частью работы с персоналом яв-
ляется не только привлечение медицинских кадров, 
но и их адаптация на местах, наставничество, популя-
ризация медицинской профессии в обществе. С этой за-
дачей наша кадровая служба и руководители подразде-
лений успешно справляются, — подчеркнула главный 
врач Нижневартовской городской поликлиники Свет-
лана Воронина.

ЦИФРЫ

268 ВРАЧЕЙ
трудятся в 8 структурных подразделениях взрослой по-
ликлиники Нижневартовска, 99 из них — врачи- терапевты 
участковые и 142 — врачи профильных специальностей.

 СВЕТЛАНА ТАБАКОВА, 
БУ «Окружная клиническая больница», 
Ханты-Мансийск

Аритмологи ОКБ являются 
лидерами в стране по лечению 
пациентов с персистирующей 
формой фибрилляции предсер-
дий. Учиться у наших специа-
листов приехали врачи из Ека-
теринбурга и Санкт-Петербурга.

В Окружной клинической боль-
нице на протяжении уже 10 лет для 
лечения фибрилляции предсердий 
используются практически все из-
вестные методы лечения: от медика-
ментозных до кардиохирургических. 
В отделении аритмологии ежегод-
но выполняется более 100 катетер-
ных (без разреза груди) операций 
по поводу фибрилляции предсер-
дий, и треть из них — пациентам 
с персистирующей или хронической 
формой фибрилляции предсердий.
Персистирующая форма фи-

брилляции предсердий является 

Зоя Мироненко, врач-терапевт участковый

ВРАЧИ ОКБ ПОДЕЛИЛИСЬ ЛУЧШИМ

ЦИФРА

БОЛЕЕ 

35 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ
страдают фибрилляцией предсер-
дий. Это самая распространённая 
аритмия сердца.

Аритмологи ОКБ выполняют высокотехнологичные вмешательства 
с применением самых современных технологий и устройств

ВЫБОР — В ПОЛЬЗУ 
НЕФТЕЮГАНСКОЙ ОКБ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ МАЛЬЦЕВ, 
главный врач Нефтеюганской окружной клинической больницы:
— Кадровая служба учреждения продолжает работу по укомплектованию ка-
драми. На сегодня заключено 10 договоров о целевом обучении по программе 
«Специалитет» (два — по специальности «Педиатрия» и восемь — «Лечебное 
дело») и один договор — по программе «Ординатура» (специальность «Аку-
шерство и гинекология»). По завершении обучения в нашу больницу придут 
работать 11 врачей. Конечно, мы стараемся создавать достойные условия 
для врачей, чтобы при выборе будущего места работы специалисты отдавали 
предпочтение Нефтеюганской клинике.

наиболее сложным и запущенным 
заболеванием. Эти пациенты пло-
хо поддаются лечению. Несмотря 
на все трудности, специалисты ОКБ 
берутся за них, выполняют им вы-
сокотехнологичные вмешательства 
с применением самых современных 
технологий и устройств.
Этот уникальный опыт вызывает 

интерес у коллег из других регионов 
страны, в том числе из центральных. 
Для обсуждения проблемы и обме-
на опытом в Ханты-Мансийск при-
ехали доктора из Екатеринбурга 
и Санкт-Петербурга.

— Для проведения показательных 
операций были отобраны пациен-
ты с длительно-персистирующей 
формой фибрилляции предсер-
дий, — рассказал заведующий от-
делением хирургического лечения 
сложных нарушений ритма и элек-
трокардиостимуляции ОКБ Сергей 
Четвериков. — В течение двух дней 

мы выполнили четыре вмешатель-
ства, применили многоэлектродное 
высокоплотное картирование для 
выявления зон, поддерживающих 
течение фибрилляции предсердий, 
с последующим их устранением. 
Операции прошли штатно, пациен-
ты чувствуют себя хорошо.

— На мой взгляд, сегодня хан-
ты-мансийские врачи являются 
лидерами в стране в лечении паци-
ентов с персистирующей формой 
фибрилляции предсердий, — отме-
тил Сергей Бердников, врач-аритмо-
лог Областной клинической больни-
цы № 1 Екатеринбурга. — Операция 
длится более пяти часов, данную 
методику пытаются освоить многие, 
но с переменным успехом. В этом 
смысле жителям Югры очень повез-
ло. Врачи ОКБ накопили большой 
положительный опыт, мы увидели 
много полезного, будем стараться во-
плотить это у себя. 

в Нефтеюганскую окружную клини-
ку вернулись: врач ультразвуковой 
диагностики Виктория Забуга, врач 
общей практики Юлия Мукмино-
ва, хирург Виталий Сучков и врач- 
невролог Лилия Хафизова. Анесте-
зиологи-реаниматологи Виолетта 

Лагунова и Вадим Фатхуллин и трав-
матолог-ортопед Сергей Сердюк 
вновь приступили к работе в отде-
лениях стационара Нефтеюганской 
больницы, отработав какое-то время 
в других медицинских учреждениях 
города и округа.

Дмитрий Мальцев, главный врач Нефтеюганской окружной клинической 
больницы, с новыми коллегами: врачом-инфекционистом Анжелой 
Ахмедовой, врачом-оториноларингологом Вусалой Азимовой и врачом – 
акушером-гинекологом Айгуль Низамовой
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 СВЕТЛАНА СЛАВКИНА, 
БУ «Сургутская клиническая 
травматологическая больница» 

В Сургутскую травмбольницу по-
ступили новые функциональные 
кровати. Ими оснастят реанима-
ционные отделения.

Масштабное обновление меди-
цинской мебели и оборудования за-
планировано в Сургутской травмато-
логической больнице до конца года. 
В ближайшее время здесь ждут целую 
череду поставок. 
Первая крупная партия уже посту-

пила. Это 30 современных функцио-
нальных кроватей, которые предна-
значены для отделений реанимации. 
Специальные конструкции обеспе-
чивают комфорт пациентам и облег-
чают работу медицинскому персо-
налу по уходу за тяжелобольными. 
На функциональной медицинской 
кровати можно легко менять положе-
ние пациента, но в то же время не бес-
покоить его. Это снижает риск раз-
вития гипостатических осложнений 
и позволяет выполнять санитарно-ги-
гиенические процедуры даже тем, 
кому противопоказано двигаться, — 
перенёсшим тяжёлые операции или 
травмы. Кроме того, реанимационных 
больных необходимо постоянно до-
ставлять на различные исследования, 
например компьютерную томогра-
фию. Функциональные кровати реша-

ют вопрос безопасного перемещения 
пациента по больнице. 
Всего в 2022 году для клиники при-

обретено более 60 единиц медицин-
ского оборудования. Большинство 
будет установлено в операционных: 
наркозно-дыхательные аппараты, 
артроскопические стойки, универ-
сальные операционные столы, ульт-
развуковой деструктор, комплекты 
силового хирургического оборудо-
вания для травматологов-ортопедов 
и нейрохирургов. Диагностическая 
служба получит новую установку для 
ультразвуковых исследований. Сред-
ства на дооснащение больницы выде-
лены по линии Фонда обязательного 
медицинского страхования и госпро-
граммы развития здравоохранения.

 СВЕТЛАНА ТАБАКОВА, 
БУ «Окружная клиническая больница», 
Ханты-Мансийск

В Окружную клиническую больницу 
поступило новое диагностическое 
оборудование: семь передвижных 
рентген- аппаратов и компьютерный 
томограф. Они приобретены в рамках 
мероприятий по борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией.

Современные малогабаритные цифровые 
рентген-аппараты позволяют проводить об-
следования без транспортировки пациен-
та, непосредственно в палате. Это особенно 
важно для тяжёлых больных, находящихся 
на кислородной поддержке, так как передви-
жение для них является большим риском.
Запись исследований на таких установках 

происходит на цифровую кассету, после чего 

сразу направляется в единую радиологиче-
скую информационную систему. Аппараты 
уже переданы в отделения больницы, где 
проходят лечение пациенты с ковид-инфек-
цией, также данные установки размещены 
во всех реанимационных отделениях. 
Ранее в учреждении работало семь ап-

паратов, на сегодня их 14. Данное число по-
зволяет полностью перекрыть нужды всех 
реанимационных отделений и палат интен-
сивной терапии.

— Компьютерный томограф, который 
мы получили, не самый функциональный. 
У нас есть более современные аппараты, — 
рассказал заместитель руководителя ОКБ 
по технике Андрей Кузьмин. — Тем не менее 
это настоящая «рабочая лошадка». Данный 
томограф поможет нам не только увеличить 
количество исследований, но и развести по-
токи пациентов. Если раньше приходилось 
перекрывать коридор либо назначать время 
так, чтобы пациенты с признаками или уже 
подтверждённым диагнозом COVID-19 не пе-
ресекались с другими пациентами, то теперь 
в этом нет необходимости.

— Данную установку мы разместили 
в инфекционном корпусе и уже начали про-
водить обследования, — отметила заведу-
ющая центром лучевой диагностики Алла 
Ковалёва. — В первую очередь этот томограф 
предназначен для приёма пациентов «крас-
ной зоны»: как первичного звена, так и ста-
ционара. Помимо снимков грудной клетки, 
на аппарате можем проводить и другие ис-
следования, например смотреть брюшную 
полость, головной мозг, проводить перфузию 
головного мозга или делать ангиографию. 
Новый томограф поможет разгрузить уже 
имеющиеся у нас аппараты и повысить уро-
вень комфорта для пациента при получении 
медицинской помощи.

ЗАДОЛГО 
ДО СИМПТОМОВ
 ТАТЬЯНА ВОЛОЩУК, 
БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая 
больница» 

Новые методы лабораторной диагно-
стики рака и предраковых состояний 
внедрены в Пыть-Яхе. 

Спектр выполняемых в рамках онкопоис-
ка лабораторных исследований клинико-ди-
агностической лаборатории Пыть-Яхской 
окружной клинической больницы попол-
нился тремя новыми онкомаркерами. Новые 
методы диагностики врач-онколог назнача-
ет для контроля за состоянием пациентов, 
находящихся на диспансерном учёте с онко-
логическими заболеваниями. 

— Ранее специалисты нашей лаборатории 
выполняли исследования на шести основ-

ных онкомаркерах: АФП (маркер рака пече-
ни, яичников, яичек), РЭА (при раке лёгких, 
матки, яичников, желудка, толстой и пря-
мой кишки), СА125 (индикатор рака яич-
ников), СА 19-9 (новообразования печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы), 
СА 15-3 (маркер опухоли молочной желе-
зы) и ПСА (простатспецифический антиген 
рака простаты). Теперь мы добавили ещё 
три онкомаркера: раковый антиген СА 242, 
который повышается практически у всех па-
циентов с опухолями желудочно-кишечного 
тракта, особенно при раке поджелудочной 
железы, толстого кишечника и прямой киш-
ки; HE4, имеющий самую высокую сензитив-
ность при раке яичников; S100 — для оценки 
и контроля лечения рака кожи, — рассказала 
Лариса Глущенко, заведующая клинико-ди-
агностической лабораторией Пыть-Яхской 
окружной клинической больницы. 
Главная ценность исследования уровня 

онкомаркеров — возможность обнаружить 
патологический процесс задолго до появле-
ния первых признаков заболевания. Поэтому 
нередко этот метод используется в онкоскри-
нингах. Например, анализ на простатспеци-
фический антиген сдают все мужчины стар-
ше 45 лет в рамках диспансеризации. Новый 
онкомаркер HE4 позволяет выявлять рак 
яичников на ранней, бессимптомной ста-
дии. А совместное использование двух он-
комаркеров — CA 125 и HE4 даёт самый точ-
ный результат выявления опухоли, до 95%. 
Таким образом, применение комбинации 
из нескольких онкомаркеров позволяет вра-
чам сделать заключение в сложных диагно-
стических ситуациях.

БЫСТРЕЕ 
И ТОЧНЕЕ
  АУ «СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА»

Благодаря новому томографу 
в Советской районной больнице 
прошли обследование уже более 
1500 пациентов.

В рамках программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоохране-
ния» с 7 июля 2022 года в Советской 
районной больнице введён в эксплуа-
тацию современный 64-срезовый ком-
пьютерный томограф Philips Incisive 
CT. Томограф в полной мере отвечает 
современным требованиям для про-
ведения лучевой диагностики и даёт 

возможность проводить огромный 
спектр исследований. 
Благодаря работе нового компью-

терного томографа обследование уже 
прошли порядка 1500 пациентов, про-
ведено более 2500 исследований. 

— Технические характеристи-
ки томографа позволили повысить 
доступность и качество диагности-
ки. Значительно снижена нагрузка 
на имеющийся томограф, усовершен-
ствована маршрутизация пациентов, 
поступающих в стационар, ряд новых 
исследований позволяют проводить 
диагностику точнее и быстрее, — от-
метил заведующий рентгенологиче-
ским кабинетом Александр Ярыгин. 
Масштабная программа модер-

низации первичного звена системы 
здравоохранения призвана обеспе-
чить доступность и качество первич-
ной медико-санитарной помощи 
за счёт укрепления материально-тех-
нической базы в лечебных учрежде-
ниях и решения проблемы дефицита 
медицинских кадров.

На сегодня на новом томографе проведено: около 1000 исследований 
органов грудной клетки, более 450 исследований головного мозга, около 
100 исследований позвоночника, 50 — челюстно-лицевой области и височных 
костей, более 800 исследований органов брюшной полости и малого таза, 
около 75 — области шеи и придаточных пазух носа, более 65 исследований 
костно-суставной системы

ОСНАЩЕНИЕ — МАСШТАБНОЕ

Специальные конструкции 
кроватей обеспечивают комфорт 
пациентам и облегчают работу 
медицинскому персоналу по уходу 
за тяжелобольными

В ОКБ — ПЛЮС СЕМЬ

Новые рентген-аппараты позволяют 
проводить обследования пациента 
непосредственно в палате

СПРАВКА

Новые томографы предназначены 
для приёма пациентов «красной зоны»: 
как первичного звена, так и стационара.

СПРАВКА

Онкомаркеры — специфические белки, 
которые попадают в сыворотку крови или 
мочу при наличии злокачественного ново-
образования в результате роста опухоли 
или производятся здоровыми тканями, 
расположенными вокруг раковых клеток.

Новые методы диагностики назначаются 
пациентам, находящимся на диспансерном 
учёте с онкологическими заболеваниями

ОТ РЕДАКЦИИ. В предыдущем номере газеты на стр. 6 по техническим причинам 
были допущены ошибки при обозначении температуры. В статье «Как обойтись 
без ИВЛ» следует читать: «температура подаваемого воздуха — от 34 до 37 °С», 
а в подписи к нижнему фото — «температуры в диапазоне от +25 °С до +40 °С». 
Приносим извинения авторам и читателям.
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АНТИТЕЛА 
ДЛЯ ЧИСТОГО 
ДЫХАНИЯ
  БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

В окружной больнице Нижневар-
товска впервые применили био-
логическую терапию в лечении 
полипозного риносинусита.

В оториноларингологическое отде-
ление окружной больницы Нижневар-
товска регулярно поступают пациенты 
с тяжёлым рецидивирующим полипоз-
ным риносинуситом. Данная патология 
характеризуется ростом полипов в носу 
и околоносовых пазухах, затрудняющих 
дыхание, снижающих чувствительность 
к запахам, вызывающих частые головные 
боли и общее недомогание. Чаще всего 
хронический полипозный риносинусит 
сопровождается бронхиальной астмой. 
Наличие таких заболеваний значи-

тельно снижает качество жизни, а при 
сезонных обострениях, которые влекут 
за собой удушающий кашель, и вовсе ли-

шает человека нормальной жизни. Даже 
при неоднократном оперативном вмеша-
тельстве полипы появляются вновь и, сле-
довательно, возвращаются симптомы.
Для улучшения качества жизни таких 

пациентов у врачей-оториноларинголо-
гов возникла инициатива о введении те-
рапии моноклональными антителами.

— Применяемый нами препарат име-
ет накопительный эффект и действует 
на конкретные рецепторы в организме, 
блокируя воспаление, — прокомменти-
ровал заведующий оториноларингологи-
ческим отделением Максим Манаков.
Уже после первого приёма терапии 

у пациентов наблюдается прогресс: со-
кращается полипозная ткань, умень-
шаются бронхоспазмы, аллергические 
реакции, постепенно возвращается чув-
ствительность к запахам и улучшается 
носовое дыхание.

— На протяжении пяти лет я совер-
шенно не чувствовала запахи, проблемы 
начались на фоне бронхиальной астмы 
и при её обострениях. Я принимаю тера-
пию месяц, чувствительность к запахам 
возвращается, для меня это словно новый 
мир, — поделилась мнением пациентка 
отделения Мария Положенко.
Специалисты с гордостью говорят 

о том, что они единственные в округе, кто 
практикует терапию моноклональными 
антителами в лечении полипозного ри-
носинусита. В настоящее время препарат 
назначен 10 пациентам в рамках ОМС.

 СВЕТЛАНА ТАБАКОВА, 
БУ «Окружная клиническая больница», 
Ханты-Мансийск

В офтальмологическом центре 
Окружной клинической больницы 
проведены первые операции по пе-
ресадке роговицы. Заведующий 
стационарным отделением Михаил 
Артеменко выполнил три сквозные 
кератопластики. Данный вид вме-
шательства проводится пациентам 
при наличии патологических 
изменений роговицы.

— Конечно, не стоит рассчи-
тывать, что данная операция 
вернёт 100-процентное зрение. 
Но она значительно улучшит 
качество жизни, — рассказал Ми-
хаил Артеменко. — К примеру, у одного 
из моих пациентов зрение почти отсут-
ствовало, у него лишь было так называе-
мое светоощущение. На следующий день 
после операции он уже видел верхнюю 
строчку таблицы. И есть шансы, что даль-
ше зрение будет улучшаться.
Пациентов, которым показана пере-

садка роговицы, в округе много. Раньше 
для выполнения такой операции им при-
ходилось выезжать в федеральные кли-
ники страны. Теперь в этом нет необходи-
мости: югорчане смогут получить данный 
вид медицинской помощи в Ханты-Ман-
сийске. Кроме того, в ближайшее время 
Михаил Сергеевич планирует освоить 
и другие виды кератопластики — глубо-
кую переднюю послойную и заднюю по-
слойную. Послойные методики являются 
более сложными и трудоёмкими, но вме-
сте с тем обеспечивают пациенту прогноз 
на благоприятный исход.

ШАНС, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ
Первые операции по пересадке роговицы выполнены в Югре

СПРАВКА

Для увеличения количества кератопла-
стических операций в офтальмологи-
ческом центре ОКБ предстоит боль-
шая организационная работа. Одним 
из важных этапов развития данного 
направления является создание реги-
стра пациентов. В этот процесс должны 
включиться работники всех медицин-
ских организаций автономного округа.

В Ханты-Мансийске стали возможны 
операции по пересадке роговицы, 
а в ближайшее время станут доступны 
и другие виды кератопластики — 
глубокая передняя послойная 
и задняя послойная

Специалисты 
окружной больницы 

Нижневартовска 
единственные 
в округе, кто 

практикует терапию 
моноклональными 

антителами 
в лечении 

полипозного 
риносинусита

ВНОВЬ 
СМОГЛА 
ГОВОРИТЬ
  БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Врачи Нижневартовской ОКБ 
спасли женщину, удалив четырёх-
сантиметровое новообразование 
в гортани.

Оториноларингологи окружной кли-
нической больницы Нижневартовска 
вернули возможность дышать и говорить 
69-летней жительнице Лангепаса. При-
чиной проблемы у женщины стала киста 
больших размеров, которая препятство-
вала нормальному дыханию и функци-
ям гортани. Пациентка не разговарива-
ла и не могла дышать самостоятельно. 
В отделение анестезиологии-реанима-
ции № 2 окружной больницы женщину 
доставили на скорой помощи уже в кри-

тическом состоянии. Благодаря профес-
сионализму врачей-реаниматологов со-
стояние стабилизировали.
Специалисты провели КТ и выявили 

новообразование, которое деформиро-
вало структуру гортани и мягких тканей 
шеи. После необходимой подготовки 
к операции команда, состоящая из вра-
чей-оториноларингологов и врача — че-
люстно-лицевого хирурга, целиком уда-
лила новообразование и одновременно 
провела пластику гортани: ушили гор-
танный желудочек, вернули все структу-
ры в нормальное положение, восстанови-
ли щитоподъязычную мембрану, укрепив 
её мышцами и местными тканями. 

— Благодаря реаниматологам, которые 
смогли интубировать пациентку — завес-
ти трубку через гортань в трахею и дали 
наркоз, удалось обойтись без наложения 
трахеостомы и тем самым сократить пе-
риод реабилитации. Пациентка не столк-
нулась с дискомфортом, который возни-
кает после такой процедуры, — пояснил 
заведующий оториноларингологическим 
отделением Максим Манаков. 
Послеоперационный период прошёл 

успешно, отсутствие трахеостомы су-
щественно снизило период реабилита-
ции, и теперь женщина спокойно дышит 
и говорит.

СОХРАНИЛИ 
ЖЕЛУДОК
  БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Эндоскописты окружной больницы 
Нижневартовска прооперировали 
пациентку с редким синдромом 
Пейтца-Егерса.

В эндоскопическое отделение Ниж-
невартовской окружной клинической 
больницы обратилась жительница Югор-
ска Виктория, у которой в 12 лет был ди-
агностирован синдром Пейтца-Егерса. 
Это крайне редкое аутосомно-доминант-
ное наследственное заболевание: частота 
встречаемости — один случай на 50 000–
200 000 населения.
Синдром характеризуется появлением 

множества полипов желудочно-кишеч-
ного тракта, преимущественно в тон-
кой кишке. Образования опасны риском 
развития кровотечений, озлокачествле-
ния. В ряде случаев наблюдается ослож-
нение за счёт развития инвагинации, 
что приводит к расстройству кровообра-
щения кишки и нарушению кишечной 
проходимости.

— Виктория сама нашла отделение 
и обратилась за помощью. В других уч-
реждениях, к сожалению, ей предлагали 
очень радикальное решение — удаление 
желудка, мы же предложили ей другой 
путь — удалить образования и впослед-
ствии наблюдаться в нашем отделении. 
Операция проводилась в два этапа: снача-
ла образования были удалены из толстой 
кишки, затем из верхних отделов желу-

дочно-кишечного тракта. Самое крупное 
извлечённое новообразование составляло 
в длину пять сантиметров, — отметил за-
ведующий эндоскопическим отделением 
Михаил Рыжиков. 
Врачам-эндоскопистам удалось с ми-

нимальной операционной травмой про-
вести операцию, применив нестандарт-
ные подходы и различные технические 
приёмы. Заболевание Пейтца-Егерса яв-
ляется неизлечимым, поэтому Виктория 
теперь на постоянной связи с врачами 
окружной больницы и при необходи-
мости будет направлена на повторную 
госпитализацию.

— От работы доктора Рыжикова 
я в восторге, он действительно озаботил-
ся моей проблемой и был заинтересован 
в лечении. Он читал, советовался с кол-
легами, подробно объяснял ход операции 
и наших дальнейших действий. К такому 
доктору и за тысячу километров неслож-
но приехать, — рассказала Виктория.

Операция проводилась в два этапа: 
сначала образования были удалены 
из толстой кишки, затем из верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта

Команда, состоящая из врачей-оториноларингологов и врача — челюстно-
лицевого хирурга, целиком удалила новообразование и одновременно провела 
пластику гортани

ес-
о-
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Татьяна Кириллова (в центре): «Работалось здесь с интересом и с удовольствием. 
Я находилась в окружении людей, покорявших своей энергией и энтузиазмом»

 ЛЮБОВЬ КАРАСЁВА, 
БУ «Няганская окружная больница» 

Есть люди, о которых хочется расска-
зывать: они интригуют, их поступки 
восхищают и заставляют задуматься: 
«А я так могу?» Одна из таких отзыв-
чивых, милосердных и участливых 
героев наших дней — Инна Акатьева, 
операционная медицинская сестра 
гинекологического отделения Няган-
ской окружной больницы.

В составе первой группы добровольцев 
женщина поехала на помощь жителям До-
нецкой Народной Республики. Оценив об-
становку, медработники, входившие в со-
став группы, сконцентрировали все силы 
на оказании экстренной медицинской 
помощи пострадавшим в городе Макеевке.

— Не жалею, что поехала туда. Там 
мы очень нужны, — вспоминает Инна 
Давлатовна. — В единственной уцелевшей 
больнице Мариуполя — операционная 
с выбитыми стёклами, нет ни воды, ни све-
та, а во дворе — могилы. И огромное коли-
чество людей, которым требуется помощь, 
только на перевязку ежедневно приходи-
ло до 100 человек, а из медиков — донель-
зя уставшие, но не опускающие рук врач, 
две медсестры и санитарка. Ни рентгена, 
ни МРТ, только опыт врачей и огромное 
желание помочь. Эта поездка во многом 
помогла мне самой. Я ощутила, что вы-
брала самую лучшую профессию на свете 

 МАРИНА ЛЫЗЛОВА, 
БУ «Няганская городская поликлиника»

Более четверти века в должности 
участковой медицинской сестры 
на ниве здравоохранения Югры 
трудится Наталья Камбарова.

Наталья родилась и выросла в Узбеки-
стане. С солнечным Ташкентом у неё свя-
заны все воспоминания детства и юно-
сти. Детский сад, школа, медицинское 
училище. . . С ранних лет наша героиня 
грезила о профессии врача, но до осу-
ществления мечты ей не хватило одного 
проходного балла.
А может быть, судьбе было угодно сде-

лать так, чтобы девушка стала именно 
медицинской сестрой.
Учёба давалась легко. Лекции, прак-

тика, работа по профессии. . . Три года 
пролетели как один миг. Первым офи-
циальным местом молодого специалиста 
значилась городская поликлиника в род-
ном Ташкенте. Должность — медицин-
ская сестра дневного стационара. Здесь 
Наталья проработала три года: взаимо-
действовала с пациентами амбулаторно, 
проводила ЭКГ и инвазионную терапию 
на дому. А в отпуск ездила к родным 
на Север — в Ханты-Мансийский округ, 
в Нягань.

— Наверное, в первый раз в Нягани 
я оказалась в 1988-м. Там жили родные 
сёстры. Самое яркое воспоминание — 
как утонул в грязи мой резиновый сапог 
и я пошла домой почти босая. Это было 
в 1-м микрорайоне, где сейчас распо-

ложен дом 32, — вспоминает Наталья 
Геннадьевна.
Отпуск закончился, и девушка уехала 

домой. . . Однако вслед за любимой, чтобы 
сделать предложение, отправился её ня-
ганский знакомый Сергей. Свадьбу сыг-
рали в Узбекистане, а строить семейную 
жизнь и быт чета Камбаровых поехала 
в Нягань. На дворе был 1992 год.
В силу обстоятельств и непростого для 

страны времени трудовой путь на Севере 
Наталья начала в рабочей специально-
сти на одном из городских предприятий. 
И лишь в 1995-м вернулась в медицину — 
участковой медицинской сестрой в го-
родскую больницу.
Годы пролетали незаметно. За чет-

верть века учреждение здравоохране-
ния не раз претерпевало реорганизации, 
но Наталья Геннадьевна оставалась вер-
на выбранному делу и своим пациентам. 
На протяжении нескольких лет на Ня-

ганском телеканале выходила регуляр-
ная рубрика «Здоровый город», в ней 
людям на улице задавали простой во-
прос: «Знаете ли вы своего участково-
го терапевта и медицинскую сестру?». 
Неоднократно лидером опроса стано-
вилась именно наша героиня. Няган-
цы отмечали профессионализм, заботу 
и неравнодушие медицинской сестры.
В 2020 году по семейным обстоятель-

ствам Наталье Камбаровой пришлось 
оставить любимую профессию. Однако 
уже в 2021-м она вернулась в родное те-
рапевтическое отделение.

— Пауза дала мне чётко понять, что без 
любимой работы не могу. Быть участко-
вой медицинской сестрой мне нравится, 
и трудиться на этом месте планирую ещё 
не один год, — отметила женщина.

 СВЕТЛАНА СЛАВКИНА, 
БУ «Сургутская клиническая 
травматологическая больница» 

С 40-летним юбилеем трудо-
вой деятельности в Сургутской 
травмбольнице поздравили 
медсестру-ветерана.

Путь от начинающей 19-летней медсе-
стры до ветерана труда Сургутской травм-
больницы Татьяна Кириллова не считает 
ни долгим, ни трудным. В Сургут она пе-
реехала из Чувашии после медучилища 
и сразу оказалась в экстренной службе 
(в травматологическом отделении мед-
санчасти). Большой поток пациентов, на-
пряжённый график и высокие нагрузки 
не отпугнули. 

— Развитие клиники происходило 
на моих глазах: строительство новых кор-
пусов, переезды, открытие новых отде-
лений. Нас из «травмы» много куда зва-
ли. Кто-то уходил, но у меня и в мыслях 
не было. Не такой я человек, чтобы с места 
на место прыгать. Но главное, что работа-
лось здесь с интересом и с удовольствием. 
Я находилась в окружении людей, поко-
рявших своей энергией и энтузиазмом. 
Это и врачи во главе с Фаритом Кагарма-
новым, и медсёстры-наставницы. Рада 
и горжусь, что стала частью такого кол-
лектива, — отметила Татьяна Ивановна. 

Опытные коллеги вскоре заметили, 
что молодая медсестра очень умело рабо-
тает с гипсом, и рекомендовали ей осво-
ить специальность гипсового техника. 
Татьяна Кириллова с лёгкостью окончила 
курсы. Сегодня продолжает помогать па-
циентам после ортопедических операций 
и травм, надёжно и бережно фиксируя 
повреждённые конечности. Работу счита-
ет творческой и всегда ищет решения для 
создания комфорта пациенту. Придумала, 
как избежать натираний деротационны-
ми сапожками, заменила шины Беллера 
для возвышенного положения конечности 
собственноручно сшитыми подушками, 
сохранив все нужные углы. 
В коллективе Татьяну Ивановну знают 

ещё и как неутомимую активистку — дея-
тельного члена профсоюза, организатора 
и участницу внутрибольничных конкур-
сов. Кроме того, она вносит личный вклад 
в сохранение и популяризацию чувашской 
народной культуры. За активное участие 
в общественной жизни и укрепление меж-
национальных отношений не раз получала 
благодарственные письма от городской ад-
министрации и окружного правительства. 
В день 40-летия трудовой деятельно-

сти на рабочем месте Татьяну Кириллову 
встречали аплодисментами, цветами, воз-
душными шарами и даже праздничной 
стенгазетой с её фотографиями разных 
лет, собственными стихами и наградами. 
Энергии и здоровья на многие годы юби-
лярше желали не только коллеги, но и бла-
годарные пациенты.

НИ ДОЛГИЙ, НИ ТРУДНЫЙ

И ВНОВЬ НА ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ

Инна Акатьева (вторая справа) поехала на помощь жителям Донецкой Народной 
Республики в составе первой группы добровольцев

В НУЖНЫЙ ЧАС

Наталья Камбарова (слева) с одной из пациенток

и была в нужный час в нужном месте, — 
убеждена Инна Акатьева.
Недавно Инна Давлатовна вновь верну-

лась из поездки. На этот раз в составе АНО 
«Гуманитарный добровольческий кор-
пус» активисты-инструкторы посетили 
учебную часть в Чебаркуле Челябинской 
области, где постарались обучить мобили-
зованных югорчан и их командиров оказа-
нию первой медицинской помощи. 

— Поездка оказалась полезной. Коман-
диры, когда посмотрели, как и что мы пре-
подаём ребятам, просили отдельное заня-
тие провести для руководящего состава. 
Жаль, что нельзя фотографировать лица, 
потому что словами сложно передать всё, 
что видишь: интерес слушателей, желание 
узнать и впитать всё и понимание, что эти 
знания способны сохранить им жизнь, — 
отметила она. 

Свой путь к медицине наша героиня 
начала ещё в детстве с помощи животным. 
Сегодня за её плечами 32 года медицин-
ского стажа, десять лет донорства и третий 
год волонтёрства. В числе первых в слож-
ный период нарастания коронавирусной 
инфекции она протянула руку помощи 
тем, кому поддержка оказалась нужнее, — 
ветеранам, пенсионерам, маломобильным 
гражданам. 

— По профессии, по жизни я постоянно 
кому-то помогаю, и мне от этого хорошо. 
Всегда знала, что буду медработником. 
В какой-то другой роли себя и не видела — 
это моё, а волонтёрская деятельность, на-
верное, просто ещё одна ступень, ещё одна 
из возможностей для развития. Я узнала 
много нового, получила знания совершен-
но другого плана и встретила потрясаю-
щих, отзывчивых, деятельных, увлечён-
ных людей.
За вклад в важное дело Инну Давла-

товну поблагодарила лично губернатор 
Югры. После слов благодарности меди-
цинской сестре и её единомышленникам 
из Гуманитарного добровольческого кор-
пуса Югры за благотворительную деятель-
ность и работу по спасению людей в экс-
тремальных условиях Наталья Комарова 
предложила объявить 2023 год в Югре Го-
дом взаимопомощи.

— Спасибо вам от югорчан, граждан 
Российской Федерации, жителей осво-
бождаемых территорий. Сегодня в этом 
зале — люди, которые своим служением, 
подвигами подтверждают: взаимопо-
мощь, единство, сплочённость — это при-
родный гуманитарный код югорчан, — от-
метила Наталья Комарова.

Св
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 ЕВГЕНИЯ ПАСТУХОВА, 
БУ «Нижневартовская городская 
поликлиника»

Служба льготного лекарственного 
обеспечения как отдельное струк-
турное подразделение Нижневар-
товской городской поликлиники 
возникла в 2005 году. Первые 
шаги в новом качестве коллектив 
делал под руководством Светланы 
Ворониной, впоследствии ставшей 
главврачом поликлиники. 

В первые годы подразделение занима-
лось двумя льготами: региональной и фе-
деральной. Сотрудники отвечали за обе-
спечение больных с такими диагнозами, 
как артериальная гипертония, бронхи-
альная астма, сахарный диабет, ревмато-
идный артрит, онкология, хронические 
вирусные гепатиты и заболевания желу-
дочно-кишечного тракта. 
В 2008 году появилась льгота «7ВЗН» — 

высокозатратные нозологии. Чтобы обра-
ботать весь поток пациентов, службе по-
требовался клинический фармаколог. 
В 2010 году на работу во взрослую поли-
клинику поступила врач-терапевт Юлия 
Агаркова, она прошла первичную про-
фессиональную переподготовку по про-
филю клинической фармакологии и в ян-
варе 2011 года приступила к работе в этом 
качестве. 
Затем количество льгот расширилось 

до пяти, и в 2017 году в штат был принят 
первый провизор-технолог. Со временем 
росло не только количество пациентов, по-
лучающих льготные лекарства, но появи-
лась и новая категория лиц, получающих 
бесплатные препараты, например для ле-
чения коронавируса. Фармакологической 
службе понадобился ещё один сотрудник. 
Сегодня в службе два провизора-техно-

лога и врач — клинический фармаколог, 
которые совместно с врачами-терапевта-
ми участковыми и врачами-специалиста-
ми подбирают пациентам лекарственную 
терапию, при необходимости проводят 
аналоговую замену препаратов, отслежи-
вают новые потребности и формируют за-
явки на дополнительных пациентов. 

МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦНАЗ
— Подразделение создавалось у меня 

на глазах. Наши сотрудники — своего рода 
медицинский спецназ. Они проделывают 
колоссальную работу по взаимодействию 
с пациентами, врачами, центром лекар-
ственного мониторинга, региональным 
аптечным складом, главными внештатны-
ми специалистами и департаментом здра-
воохранения Югры, — отметила главный 
врач Нижневартовской городской поли-
клиники Светлана Воронина. 
По словам клинического фармаколога 

Юлии Агарковой, механизмы работы по-
стоянно совершенствуются. «Медики тру-
дятся над улучшением качества жизни па-
циентов, формируют новые схемы лечения. 
Бывает, что пациенту, который принимал 
пять препаратов, сейчас достаточно одно-
го-двух, потому что в них объединены все 
нужные действующие вещества. Если че-
ловеку не помогает назначенная терапия, 
мы совместно с лечащим врачом вносим 
корректировки, подбираем комбинацию, 
чтобы добиться стабилизации и улучшения 
состояния пациента», — пояснила она. 
Меняются и условия выписки льготных 

лекарств. Раньше некоторые пациенты 
самостоятельно приобретали антикоагу-
лянты с 50-процентной скидкой. Сейчас 
пациенты получают их бесплатно. Это 
серьёзное финансовое подспорье, осо-
бенно для граждан старшего возраста 
и пенсионеров. 

ДЕШЕВЛЕ, НО СТОЛЬ 
ЖЕ ЭФФЕКТИВНО
Говоря об изменениях, стоит затро-

нуть и такую немаловажную составляю-
щую новых условий работы фармслужбы, 
как импортозамещение. 

— В России тоже производятся каче-
ственные фармацевтические средства. На-
пример, многие принимают комбиниро-
ванный препарат для снижения давления 

зарубежного производства «Нолипрел». 
Недавно отечественные производители 
стали выпускать «Периндоприл-Инда-
памид». В нём те же элементы, но стоит 
он в три раза дешевле. Мои близкие его 
принимают и отмечают аналогичный те-
рапевтический эффект, — подчеркнула 
Юлия Агаркова.
Похожая ситуация с препаратом «L-ти-

роксин», который жизненно необходим 
людям с заболеваниями щитовидной же-
лезы. Весной вокруг препарата возник 
ажиотаж. Проблема разрешилась благода-
ря отечественным производителям, кото-
рые наладили выпуск аналогов.

— Иногда погоня за определённым 
лекарством превращается в погоню 
за брендом. Существуют менее затратные, 
но столь же качественные российские ле-
карства. Наша задача — взять их в работу, 
оценить эффективность, есть ли побочные 
эффекты, а затем предложить пациен-
там в качестве альтернативы, — отметила 
главный врач Светлана Воронина.

РЕЦЕПТ ПО WHATSAPP 
В период пандемии коронавируса со-

трудникам поликлиники пришлось пере-
смотреть привычную форму взаимодей-
ствия с получателями льготных лекарств. 
В 2020 году медучреждение организовало 
дистанционную выписку и волонтёрскую 
доставку медикаментов на дом людям 
на самоизоляции. В число адресантов 
попали одинокие пенсионеры, гражда-
не с хроническими заболеваниями, пал-
лиативные и онкологические больные 
и другие горожане категории риска. За два 
с лишним года волонтёры-медики до-
ставили лекарства более чем 40 тысячам 
пациентов. 
Весной 2022-го в поликлинике начали 

действовать новые правила отпуска ле-
карств из аптек. Теперь, заказав рецепт, 
получить льготные лекарства пациент мо-
жет в аптеке при предъявлении СНИЛСа. 
Фармацевты отпустят лекарство по льгот-
ной программе, проверив данные страхо-
вого свидетельства.
Рецепт можно выписать и обратив-

шись в поликлинику через электронный 
сервис WhatsApp. Главное, чтобы после 
осмотра врача прошло не более трёх меся-
цев. Ежедневно без визита в поликлинику 
на оформление рецептов дистанционно 
поступает до 150 заявок.

СКОРОСТЬ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ
Сегодня лекарства по льготным про-

граммам получают более 37 тысяч жителей 
Нижневартовска. Специалисты фармако-
логической службы должны оперативно 
отслеживать потребность в препаратах 
и направлять заявки в Центр лекарствен-
ного мониторинга. Тогда лекарства будут 
своевременно закуплены и доставлены 
в аптеки Нижневартовска. Кроме того, 
в сложных случаях клиническому фарма-
кологу приходится взаимодействовать 
со стационарами, а также с родственника-
ми пациентов. 

— Бывают в нашей практике и инте-
ресные случаи, — добавила Юлия Агар-
кова. — В июне 2020 года, в разгар первой 
волны пандемии COVID-19, к нам обрати-
лась супруга одного из пациентов и про-
сила помочь обеспечить мужа лекарством, 
снижающим риски развития осложнений 
после коронавируса. Пациент имел хро-
ническое заболевание — бронхиальную 
астму в тяжёлой форме. При выписке ему 
рекомендовали продолжить лечение дву-
мя дорогостоящими препаратами. Паци-
ент являлся инвалидом, поэтому получил 
лечение бесплатно в рамках льготной 
программы. Несмотря на то что в аптеках 
Нижневартовска таких лекарств не было, 
специалисты службы связались с Центром 
лекарственного мониторинга и сформи-
ровали дополнительную заявку. Мы успе-
ли вовремя, что позволило завершить 
терапию и в конечном счёте сохранить че-
ловеку жизнь.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
Юлия Агаркова вспомнила и ещё одну 

сложную ситуацию. Жизнь и здоровье 
юной девушки оказались под угрозой из-
за проявившейся во время беременности 
редкой болезни. Недуг встречается у одно-
го из 100 000 человек. 

— В связи с тяжёлыми осложнения-
ми девушку поместили в реанимацион-
ное отделение. Врачебным консилиумом 
была рекомендована генно-инженерная 
терапия, возможности для которой в ста-
ционаре отсутствовали. Тогда коллеги об-
ратились в поликлинику — там специа-
листы фармслужбы связались с главным 
внештатным специалистом Депздрава 
Югры, в экстренном порядке пациентку 
внесли в регистр «14 ВЗН» (высокозатрат-
ных нозологий), заказали необходимый 
препарат, организовали доставку в Ниж-
невартовск. В течение 4–5 дней нужное 
лекарство прибыло, и началось лечение. 
Сейчас пациентка постепенно поправля-
ется. Кстати, малыш у неё родился здоро-
вый, мама ему очень нужна, — отметила 
доктор Агаркова. — Хоть мы и не трудим-
ся на передовой, как хирурги или врачи 
скорой помощи, наша работа тоже помо-
гает сохранять жизни и здоровье тем, кто 
в этом по-настоящему нуждается.

ЛЬГОТНИКАМ — 
ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

ВЕРНЫЙ ВЫБОР

Грамотный подбор лекарственных 
препаратов — целая наука. Для 
службы важно не только подобрать 
нужные лекарства, но и доставить 
их вовремя.

Например, 12 лет назад появилась от-
дельная льготная категория больных 
орфанными заболеваниями. В Ниж-
невартовске более десятка жителей, 
которые страдают такими редкими 
заболеваниями, как фенилкетонурия 
классическая, лёгочная гипертензия, 
идиопатическая тромбоцитопениче-
ская пурпура, болезнь Вильсона. 

В 2020 году добавилась ещё одна — 
«Болезни системы кровообращения», 
которая включает четыре льготы для 
пациентов, перенёсших операции 
на сердце, инсульт или инфаркт. 
На сегодняшний день это более 
2000 вартовчан.

В службе льготного лекарственного обеспечения Нижневартовской городской 
поликлиники два провизора-технолога и врач — клинический фармаколог

Юлия Агаркова, клинический фармаколог: «Раньше некоторые пациенты самосто-
ятельно приобретали антикоагулянты с 50-процентной скидкой. Сейчас пациенты 
получают их бесплатно»

Светлана Воронина, главный врач Ниж-
невартовской городской поликлиники
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  БУ «КОНДИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Современную медицину 
сложно представить без 
педиатрии. Это отдельная 
специализация, которая 
изучает анатомию и физио-
логию детей, особенности 
их заболеваний и разраба-
тывает оптимальные спосо-
бы лечения. От педиатров 
зависит здоровье ребёнка, 
семьи и целой нации. 

В этом убеждена педиатр 
из посёлка Кондинского Нина 
Савинова. На страже здоровья 
местных детей она уже 40 лет. 
За эти годы выросли несколько 
поколений кондинцев. Сегодня 
на приём приходят внуки тех 
маленьких девочек и мальчиков, 
которых когда-то лечила доктор 
Савинова.
Эту миловидную женщину 

в посёлке все знают. Она роди-
лась здесь, окончила среднюю 
школу и по огромному жела-
нию мамы поступила в Тюмен-
ский медицинский институт. 
В 1983 году молодой специалист 
Нина Савинова с дипломом 
о высшем медицинском обра-
зовании вернулась на малую 
родину. И приступила к работе. 
Она и сегодня уверена, что ребё-
нок — это целая Вселенная.
Каждый индивидуален, со 

своими особенностями раз-
вития, не учитывать которые 
педиатр не может. Поэтому 
сразу после рождения мла-

 ЛЕЙСАН ЛАТЫПОВА, 
БУ «Лангепасская городская 
больница»

Врач и медсестра лангепас-
ской службы по спортивной 
медицине одновременно 
отметили юбилейные даты. 
Гаджикберу Мустафаеву ис-
полнилось 65 лет, Людмиле 
Славкиной — 60.

Служба по спортивной меди-
цине работает в Лангепасе с на-
чала 2000-х годов. В 2002 году 
во Дворце спорта города по-
явился врач по спортивной ме-
дицине, а позже и медицинская 
сестра. С 2006 года служба нача-
ла работу на базе детской поли-
клиники Лангепасской больни-
цы, где и функционирует по сей 
день. 
Сегодня в кабинете спортив-

ной медицины трудятся врач 
по спортивной медицине Гад-
жикбер Мустафаев и медицин-
ская сестра Людмила Славкина.
Спортивный врач — это 

специалист, который готовит 
спортсменов к соревнованиям, 
следит за их здоровьем и состо-
янием, при необходимости ока-
зывает им медицинскую помощь 
и реабилитирует после травм 
и болезней. Также врач осущест-
вляет допуск к участию в сорев-
нованиях, сопровождает сорев-
нования и выезды спортсменов. 
Гаджикбер Магомедович окон-

чил Дагестанский государствен-
ный медицинский институт, про-
шёл переподготовку в Уральской 
государственной медицинской 

КАРТИНА 
ИЗ ЦИФР
 ЛЕЙСАН ЛАТЫПОВА, 
БУ «Лангепасская городская 
больница»

Более 25 лет назад в боль-
ницу Лангепаса пришла 
работать Лидия Юсупова, 
свою трудовую деятель-
ность она начинала с сани-
тарки детского отделения 
и продолжает профессио-
нальную работу в качестве 
начальника отдела по учёту 
расчётов с рабочими и слу-
жащими. На плечах Лидии 
Мунировны большая ответ-
ственность: это начисление 
заработной платы сотрудни-
кам больницы. «Специфика 
работы бухгалтера такова, 
что требует высокой сосре-
доточенности, аккуратности 
и усидчивости», — убежде-
на героиня.

Лидия Мунировна родилась 
в деревне Теперишево Чишмин-
ского района Республики Баш-
кортостан. В 1992 году окончила 
Уфимский строительный техни-
кум. В 1995 году вышла замуж 
и приехала с супругом в Лан-
гепас. В декабре того же года 
устроилась санитаркой в дет-
ское отделение, а в 2002-м пе-
ревелась кассиром и поступила 
на заочное отделение в Ураль-
скую академию государствен-
ной службы при Президенте РФ. 
С 2005 года стала работать 

бухгалтером. В настоящее вре-
мя занимает должность началь-
ника отдела по учёту расчётов 
с рабочими и служащими. Зани-
мается начислением заработной 
платы сотрудникам Лангепас-
ской городской больницы. 

— Человеку, далёкому от бух-
галтерии, наша работа пред-
ставляется скучной. Беско-
нечные цифры, отчёты, расчёт 
налогов. Кому это может вообще 
понравиться? На самом деле 
это очень интересная работа. 

Из большого набора цифр ты 
должен сложить целую карти-
ну, чтобы увидеть бухгалтер-
ский отчёт как единую систему. 
И когда у тебя выходит именно 
так, получаешь огромное удо-
вольствие, — отметила героиня.
За значительный вклад в раз-

витие здравоохранения в го-
роде Лидия Мунировна в про-
шлом году была награждена 
Благодарственным письмом 
главы города Лангепаса. «Всю 
жизнь проработала бухгалте-
ром и ни разу об этом не пожа-
лела. Что касается лично меня, 
то отдаюсь любимому делу це-
ликом», — добавила она.
Помимо работы, Лидия Му-

нировна любит печь для род-
ных разные вкусности. «Летом 
занимаюсь дачным хозяйством, 
собираю ягоды, грибы. Зимой 
по выходным катаюсь на лы-
жах. Особая гордость и радость 
в моей жизни — это две доче-
ри, — отметила она. — Очень 
люблю Лангепас, он стал мне 
второй родиной. С городом свя-
зывает много интересных собы-
тий, воспоминаний, о которых 
я всегда помню и непременно 
ценю».
В конце беседы Лидия Муни-

ровна обратилась к коллегам: 
«Дорогие мои! Мне очень при-
ятно работать с вами бок о бок. 
Вы все — надёжные люди, хо-
рошие специалисты, отличная 
команда и верные товарищи. 
Желаю всем успеха, достиже-
ний и признания. Спасибо за со-
вместную работу!»

  КУ «УРАЙСКИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ 
РЕБЁНКА»

Трудовой юбилей отметила 
медицинская сестра Ольга 
Капустина. 

Ольга Геннадьевна умело ис-
пользует в работе эффективные 
методы организации работы персо-
нала, находит и принимает ответ-
ственные решения в рамках своей 
профессиональной компетенции. 
Ольге Геннадьевне присущи 

чувство ответственности, высокий 
профессионализм и добросовест-
ность, что является основой успеш-
ной сестринской практики и пози-
тивно влияет на качество оказания 
медицинских услуг.

С 30-ЛЕТИЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив Дома ребёнка поздравляет Ольгу Геннадьевну! Спасибо Вам 
за многолетний добросовестный труд! Желаем счастья, благополучия 
и, самое главное, крепкого здоровья на долгие годы!

СПОРТСМЕНЫ — ПОД ЗАЩИТОЙ

Юбиляры лангепасской службы по спортивной медицине с коллегами

академии Екатеринбурга. В ме-
дицине он более 20 лет, а в Ланге-
пасской больнице — более 16 лет. 
Гаджикбер Мустафаев — мастер 
спорта по вольной борьбе. По-
мимо работы врача, он являет-
ся тренером по вольной борьбе 
во Дворце спорта. Проводит за-
нятия для детей разных возрас-
тов. За хорошую работу не раз 
получал награды от руководства 
больницы и благодарности гла-
вы города Лангепаса.
Правой рукой и помощником 

врача является медицинская се-
стра. Людмила Славкина — медик 
с опытом, окончила Балашовское 
медицинское училище по специ-
альности «фельдшер». В медици-

не она более 40 лет, из них более 
16 лет — в Лангепасской больни-
це. Медсестру неоднократно на-
граждали почётными грамотами 
и благодарностями от руководства 
больницы.
Наши герои желают всем 

горожанам придерживаться 
здорового образа жизни. За-
ниматься спортом, вести ак-
тивный образ жизни, найти 
именно то дело, которое прино-
сило бы удовольствие, радость 
и вдохновение. Придерживай-
тесь здорового питания, соблю-
дайте технику безопасности, 
проходите профилактические 
мероприятия, чтобы быть уве-
ренными в своём здоровье.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые Гаджикбер Магомедович, Людмила Алексеевна! Руковод-
ство больницы поздравляет вас с юбилейными датами. Выражаем 
безграничную благодарность за бесценный нелёгкий труд, достойный 
самых чудесных слов! Пусть ваши золотые сердца всегда будут со-
греты уважением и любовью благодарных пациентов, замечательных 
коллег, добрых друзей и дорогих вам людей.

денца и до 18-летнего возрас-
та его сопровождает педиатр 
и следит за формированием ор-
ганизма. А через 17 лет, 11 меся-
цев и 29 дней молодой человек 
переходит под опеку терапевта.
Сегодня, как говорит наша 

героиня, у неё под наблюдени-
ем более 500 детей. А были вре-
мена, когда в Кондинском было 
три педиатрических участка, 
и на каждом — по 1200 детей. 
Всё меняется, а зона ответствен-
ности остаётся прежней. 
Педиатр — это, помимо про-

чего, ещё и работа с родителями. 
Без этого не обойтись. Важно го-
ворить, например, что малень-
кому ребёнку нельзя давать 
соль, убеждать в необходимости 
прививок, учить, показывать, 
рассказывать всё, что нужно для 
здоровья подрастающего чело-
века. А следовать или нет сове-
там доктора — дело каждого. 
Интернет сегодня, конечно, всё 
знает, однако лучше обратиться 
к грамотному специалисту. В на-
шем случае — к Нине Васильев-

не, которая поддержит и помо-
жет, забывая о личном времени.

Нина Савинова делится, 
что за время работы в редкий Но-
вый год ей не приходилось бежать 
в больницу или на вызов к боль-
ному ребёнку или быть на дежур-
стве, когда родные и близкие уса-
живаются за праздничный стол. 
Но без этого Нина Васильевна 
жизни не мыслит, в этой круго-
верти на благо людей — вся она.
Недавно педиатр Савинова 

переехала из ветхого жилья в но-
вый дом. Она единственная его 
обитательница, муж ушёл в мир 
иной. Сын приезжает в гости. 
Конечно, всегда рядом друзья. 
Все помогали обустроить новое 
жильё. Ему женщина очень рада. 
Говорит, что собачку завела, ей 
раздолье во дворе, и хозяйке ра-
дость от такого соседства.
Завтра Нина Васильевна, 

как и сорок лет назад, пойдёт 
на работу в свой кабинет, где её 
уже ждут пациенты. И не про-
сто ждут, а доверяют самое цен-
ное — здоровье детей.

У педиатра Нины Савиновой под наблюдением более 500 детей

РЕБЁНОК — ЭТО ВСЕЛЕННАЯ

Лидия Юсупова: «Отдаюсь 
любимому делу целиком»



№ 12 (238)
ДЕКАБРЬ

2022 11КАЛЕНДАРЬ

 ЛЕЙСАН ЛАТЫПОВА, 
БУ «Лангепасская городская больница»

Почти 40 лет назад в посёлке по-
явился первый рентгенологический 
кабинет. В свой профессиональ-
ный праздник врачи-рентгенологи 
и рентгенолаборанты Лангепасской 
городской больницы вспомнили, 
как всё начиналось.

История здравоохранения Лангепаса 
ведёт своё начало с 80-х годов прошлого 
столетия. Необходимость в качественном 
медицинском обеспечении возникла вме-
сте с приходом сюда нефтяников для осво-
ения огромных залежей нефти и газа. 
В 1984 году в МСЧ НГДУ «Урьевнефть» 

посёлка Лангепас был открыт рентгено-
логический кабинет, где был флюорограф 
и рентгенологический аппарат РУМ-20. 
Первым рентгенолаборантом в Лан-

гепасе стал Равиль Нуртдинов. Родился 
он в селе в Самарской области. Окончил 
Шенталинское медицинское учрежде-
ние № 9 по специальности «фельдшер». 
Приехав в северный посёлок, Равиль Наи-
лович стал фельдшером скорой помощи 
и одновременно с тем выполнял функ-
ции врача-терапевта, врача-педиатра 
и врача-хирурга. Равиль Наилович имеет 
высшую квалификационную категорию 
по специальности «Рентгенология», от-
мечен почётным званием РФ «Ветеран 
труда», почётной грамотой Министерства 

  БУ «КОНДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Для медицинской сестры Зои Харха-
лис 2022 год особенный. 15 авгу-
ста она отметила 45-летие работы 
в любимой профессии. А 7 ноября 
исполнилось 95 лет со дня образо-
вания участковой больницы в посёл-
ке Кондинское, служению которой 
Зоя Александровна и посвятила всю 
жизнь. 

Зоя Александровна родилась в деревне 
Карым Кондинского района в традици-
онной мансийской семье. Там прошло её 
детство и началась школьная пора. В де-
ревне можно было получить лишь 8 клас-
сов образования. После этого юной Зое 
пришлось уехать из семьи в школу-интер-
нат в п. Кондинское. Там она окончила 9-й 
и 10-й классы. После встал выбор: что даль-
ше? Где и на кого учиться? Тогда мама Зои 
приняла решение, что дочь будет меди-
цинской сестрой. Зое ничего не остава-
лось, как принять этот факт. Тогда молодая 
девушка и не предполагала, что профессия 
станет смыслом жизни.
В Ханты-Мансийском национальном 

медицинском училище в судьбе Зои нача-
лась новая глава. Училась она с интересом 
и удовольствием: изучала латынь, способы 
оказания первой медицинской помощи, 
основы терапии, правила пользования 
лечебными препаратами и многое другое. 
Медицина настолько увлекла, что и спустя 

НА ТАКИХ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ

С 1980-Х ДО НАШИХ ДНЕЙ

Зоя Хархалис, медицинская сестра: 
«Помогать людям, дарить им веру 
и получать отдачу благодарных 
пациентов — это и есть счастье»

много лет Зоя Александровна благодарна 
матери за когда-то принятое решение. 
В 1977 году, после окончания учили-

ща, по распределению Зоя устроилась 
в больницу п. Кондинское. Трудовую дея-
тельность начала под руководством глав-
ного врача Иды Игнатьевны Тищенко. 
Особых трудностей у молодого специа-
листа не возникло. В коллективе приняли 
доброжелательно. 

С той поры минуло 45 лет. За эти годы 
не раз менялось название учреждения, ме-
нялись его руководители и коллеги. Только 
Зоя Александровна была предана и профес-
сии, и месту, где начала профессиональный 
путь. С большой теплотой и глубоким ува-
жением Зоя Александровна рассказывает 
о наставниках: враче-терапевте участко-
вом Лидии Корниловой, враче-офтальмо-
логе Светлане Катуновой, враче-педиатре 
участковом Нине Савиновой. Благодаря им 
она получила бесценный опыт и знания. 
Первые годы трудовой деятельности 

Зоя работала медицинским регистра-
тором. После — медицинской сестрой 
кабинета стоматологии, медицинской 
сестрой по массажу, на протяжении 
22 лет была медицинской сестрой кабине-
та врача-офтальмолога. 
Сегодня Зоя Александровна — меди-

цинская сестра поликлиники, занимается 
лекарственным обеспечением льготной 
категории населения, оформлением ре-
цептов, ведёт наблюдение за пациентами 
диспансерной группы офтальмологиче-
ского профиля, проводит электрокардио-
графические исследования, холтеровское 
мониторирование и многие другие меди-
цинские манипуляции. Совместно с участ-
ковой терапевтической службой активно 
проводит работу по выполнению высоких 
показателей диспансеризации, профосмо-
тров, углублённой диспансеризации.
И надо заметить, выполняет она свою 

работу с радостью. «Я невероятно сильно 

люблю свою профессию и в другой не могу 
себя представить. Помогать людям, дарить 
им веру и получать отдачу благодарных 
пациентов — это и есть счастье», — при-
зналась Зоя Александровна.
На таких людях, говорят коллеги Зои 

Хархалис, земля держится. Подтверждает 
это и главная медицинская сестра Кондин-
ской районной больницы Елена Смолева: 
«Зоя Александровна достойна наивысших 
похвал. Она очень активная, грамотная, 
всегда доброжелательная к пациентам. 
Готова помочь коллегам не только в рам-
ках своих обязанностей. Желание рабо-
тать, браться за всё, а также неиссякаемая 
внутренняя энергия всегда отличали Зою 
Александровну даже от молодых специали-
стов. Она просто замечательный работник».
За преданность делу и профессиональ-

ное исполнение должностных обязанно-
стей опытную медсестру не раз награж-
дали грамотами и благодарственными 
письмами. Однако, по словам Зои Алек-
сандровны, самая главная её награда — это 
признательность пациентов, её земляков.
У Зои Александровны, помимо люби-

мой работы, большая семья. Муж, двое де-
тей — сын и дочь. Уже подрастают четверо 
внуков. Они гордятся любимой женой, ма-
мой и бабушкой, которая прошла долгий, 
счастливый, а временами тернистый тру-
довой путь. При этом Зоя Александровна 
сохранила доброе сердце, не утратив та-
ких качеств, как милосердие, сострадание, 
бескорыстие и чуткость.

здравоохранения РФ. Стаж работы в Лан-
гепасской городской больнице — 40 лет.
В 1985 году из Минска приехал 

врач-рентгенолог Владимир Короткий, 
который стал первым заведующим рент-
генологическим отделением.
Осенью 1986 года поликлиника перееха-

ла в пятиэтажный дом по улице Ленина, 
13, где были установлены рентгенологиче-
ский и флюорографический аппараты.

В апреле 2006-го, в год 25-летия, боль-
ница переехала в новое здание, где рас-
положились: приёмно-диагностическая 
служба, хирургическое и гинекологиче-
ское отделения, отделение анестезиологии 
и реанимации, ЦСО, рентгенологическое 
отделение, отделение функциональной 
диагностики. В рентгенологическом от-
делении был установлен рентген-аппарат 
«Clinomat», а в 2007 году — компьютер-
ный томограф «Электрон». Для выполне-
ния снимков в отделениях появился пере-
движной рентгеновский аппарат TMS-5.
В 2018 году для рентгенологического 

отделения приобрели цифровой маммо-
граф «Верона», который был установлен 
взамен старого плёночного.
С 2019 года в России реализуются на-

циональные проекты «Здравоохранение» 
и «Демография», благодаря которым боль-
ница проводит масштабную работу по об-
новлению диагностической базы больни-
цы. Так, в конце 2019 года был приобретён 
64-срезовый компьютерный томограф 
«Revolution EVO», установлен он в много-
профильном корпусе больницы в рентге-
нологическом отделении. 
В 2020 году в отделении поликлиники 

был установлен новый рентген-аппарат — 
малодозовый цифровой КРТ «ОКО».
В настоящий момент в отделении рабо-

тают четыре врача-рентгенолога: А. Коню-
хов, Е. Царюк, Л. Бачинская, А. Байбакова 
и десять рентгенолаборантов: Д. Горино-
ва, Р. Нуртдинов, Л. Кордонец, Э. Валиул-
лина, О. Иванова, Н. Султанов, Н. Юскаева, 
Е. Усачева, В. Гаписова, И. Кожедуб. Также 
в отделении работают два медицинских 
регистратора: М. Радченко и А. Ситник.
В 2022 году врач-рентгенолог Елена Ца-

рюк стала победителем второго (окружно-
го) этапа Всероссийского конкурса врачей 
в номинации «Лучший врач по диагности-
ческим исследованиям».
Елена Владимировна в 2009 году окон-

чила Омскую государственную медицин-
скую академию по специальности «Ле-
чебное дело». По окончании медицинской 
академии проходила подготовку в интер-
натуре ГОУ ВПО «Тюменская ГМА Росздра-
ва» по специальности «Рентгенология», 
в этот же период работала в городской 
больнице Лангепаса врачом-интерном для 
прохождения одногодичной интернатуры 
по специальности «Рентгенология». После 
её окончания переведена в рентгенологи-
ческое отделение врачом-рентгенологом.
В связи с профессиональным праздни-

ком коллектив Лангепасской городской 
больницы желает работникам рентгеноло-
гического отделения лёгких смен, удачных 
снимков, крепкого здоровья и силы духа! 

В апреле 2006-го, в год 25-летия, коллектив больницы переехал в новое здание

РУКОВОДИТЕЛИ

Заведовали отделением в разное 
время врачи-рентгенологи Ульфат 
Хайруллин, Павел Лян, Ирина Климо-
ва. С 2002 года по настоящее время 
возглавляет отделение врач-рентге-
нолог Александр Конюхов.

Коллектив рентгенологического отделения Лангепасской городской больницы

Необходимость в качественном
медицинском обеспечении возникла  
в начале 80-х годов с приходом 
нефтяников, осваивавших залежи 
нефти и газа 

нницы
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ГОВОРЯТ ПАЦИЕНТЫ

 ЕЛЕНА КОНДРЯ, БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница»

Специалист Нижневартовской психоневрологической больницы Нина Соло-
пова получила Благодарность губернатора Югры.

В Нижневартовске состоялась торжествен-
ная церемония награждения, приуроченная 
к празднованию Дня народного единства.

Нине Солоповой — старшей меди-
цинской сестре Нижневартовской пси-
хоневрологической больницы вручена 

Благодарность губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры На-
тальи Комаровой. 
Нина Владимировна работает на благо 

здоровья жителей города Нижневартов-
ска более 10 лет, стаж работы в Югре — 
более 20 лет. «Для меня эта награда очень 
почётна. Это результат совместной рабо-
ты всех сотрудников больницы. Выражаю 
благодарность коллективу и лично глав-
ному врачу учреждения Ольге Жевелик 
за высокую оценку моего труда», — отме-
тила Нина Солопова.

В этом выпуске газеты пациенты 
благодарят докторов из Сургута, 
Нефтеюганска, Нижневартовска, Ня-
гани, Ханты-Мансийска, Советского 
и Белоярского. Спасибо за доброту, 
внимательность и чуткость!

 Глубочайшую признательность брига-
де № 13 Сургутской городской клини-
ческой станции скорой медицинской 
помощи, особенно врачу Илье Сушкову, 
за профессионально оказанную медицинскую 
помощь, чуткость и внимательность выража-
ет Л. Хабарова.

 Огромную благодарность врачу инфекци-
онного отделения Сургутской окружной 
клинической больницы Айнагуль Касено-
вой за профессионализм, человеческое отно-
шение и своевременное лечение выражает 
Г. Магадиева.

 Пациенты дневного стационара Сургут-
ской городской клинической поликлиники 
№ 3 благодарят сотрудников медучреж-
дения — врачей Иманкарима Алибекова, 
Кирилла Чумака, Светлану Дружини-
ну за их внимательное и чуткое отношение 
к больным.

 Благодарность медицинскому персоналу 
клинико-диагностического центра ревма-
тологии и остеопороза Сургутской окруж-
ной клинической больницы, руководите-
лю центра Инне Банниковой и лечащему 
врачу Анне Зименко за чуткость и внимание, 
доброе отношение и квалифицированную ме-
дицинскую помощь выражает Л. Конопленко.

 Специалистов детского инфекционно-
го отделения № 1 Сургутской окружной 
клинической больницы, лечащего врача 
Айнагуль Касенову, средний медперсонал
за внимательность, чуткость, доброе отноше-
ние, оперативное оказание помощи, соблюде-
ние всех деонтологических норм благодарит 
Л.Ф. Хисамиева.

 Н.Ю. Бахлыкова от всей души благодарит 
главного врача Окружного кардиологиче-
ского диспансера в Сургуте Ирину Урван-
цеву, заведующего кардиологическим от-
делением Алексея Сеитова, лечащего врача 
Ирину Захарову за высокий профессиона-
лизм, внимание к пациентам и отзывчивость.

 Благодарность врачам и медперсоналу 
Сургутской клинической травматологи-
ческой больницы, особенно заместителю 
по медицинской части Владимиру Кельме-
тру и завотделением травматологии и ор-
топедии № 3 Виктору Овчарову за успешное 
лечение сына, а также врачам и персоналу 
ожогового отделения, хирургического 
стационара Сургутской городской клини-
ческой больницы выражает Е.А. Койнова: 
«Особенная благодарность врачу с большой 
буквы, хирургу с золотыми руками Сергею 
Зинченко, который провёл нашему сыну две 
операции по пересадке кожи. Великолепный 
специалист, с истинной приверженностью 
и вовлечением относящийся к выбранной 
профессии. Также выражаем благодарность 
хирургу Наталье Широковской, анестези-

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!

ЭТАЛОН ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

 Жительница Нягани Арина Владимировна благодарит психолога городской поликли-
ники: «Выражаю благодарность психологу Няганской городской поликлиники Оксане 
Анатольевне Бондарь. В затянувшейся трудной жизненной ситуации она поддерживает 
и помогает так, что навалившиеся проблемы решаются, а то, что изменить уже нельзя, не вос-
принимается в чёрном цвете. Буду и дальше к ней обращаться».

 Также Оксану Бондарь за своевременно и профессионально оказанную помощь благода-
рит Г.Г. Кетрарь: «Всегда с пониманием и чутко относится к пациентам, реагируя даже в личное 
время. Хорошо организована работа, и выбирается правильная тактика лечения, направленная 
на быстрое решение возникающих проблем».

 А ещё благодарность специалисту за помощь выражают З.Ю. Раимкулова и Е.А. Отроблянко.

ологам отделения, профессиональным ме-
дицинским сёстрам, всем тем, кто принима-
ет участие в организации процессов, которые 
нужны для выздоровления, и большая благо-
дарность Алексею Стецюку как заведующе-
му отделением и как лечащему врачу за его 
профессионализм».

 Благодарность врачу Нефтеюганской 
окружной клинической больницы имени 
В.И. Яцкив Нилуфар Мурадовой за про-
фессиональное лечение и поддержку выража-
ет Л. Ракова.

 Стоматолога Нефтеюганской городской 
стоматологической поликлиники Ксению 
Шипилину благодарит Л. Ракова: «Ксения 
Игоревна — профессионал своего дела, вни-
мательна, корректна, щепетильна к мелочам, 
всегда подробно информирует о ходе лечения. 
Сердечно вас благодарю!»

 Благодарность всему персоналу Нижне-
вартовской городской поликлиники № 3, 
особенно неврологу Александру Данилову,
выражает П.И. Рогожинская.

 Благодарность медицинскому персоналу 
Нижневартовской городской поликлини-
ки выражает А.В. Рогожинский.

 Благодарность медицинским сёстрам 
Нижневартовского онкологического дис-
пансера, особенно Ирине Быковой, за забо-
ту, чуткое и внимательное отношение к паци-

ентам выражает Кристина Михайлова. Также 
специалистов медучреждения благодарит 
семья Козловых: «Несмотря на морально тя-
жёлую профессию, вы остаётесь людьми — 
добрыми, понимающими, внимательными». 
Врача-онколога диспансера Алексея Кадо-
ева за внимательное и чуткое отношение к па-
циентам благодарит О. Кошелева.

 Огромную благодарность врачу Нижне-
вартовской городской поликлиники Ека-
терине Радченко за профессионализм, вни-
мание к пациентам выражает Г.Р. Пятница: 
«Она находит время для каждого пациента, 
ничего не оставляет без внимания. Честно 
признаюсь, за многие годы впервые сталкива-
юсь с таким доктором. Вы — доктор от Бога! 
Мастер своего дела!» Также благодарность 
поступила в адрес медицинской сестры мед-
учреждения Валентины Коноваловой за её 
добросовестную работу от Л.Е. Фоминой.

 Благодарность детскому урологу-андро-
логу Нижневартовской окружной клини-
ческой детской больницы Владимиру Кро-
пину за профессиональную и качественную 
помощь в лечении, успешно проведённую 
операцию, внимание и отзывчивость выража-
ет Н.А. Плахтий.

 Слова благодарности заведующему эн-
доскопическим отделением Нижневар-
товской городской поликлиники Максиму 
Яровому и процедурной медсестре Екате-
рине Грудовой выражает Т.Д. Савчук.

 Врачей Нижневартовской городской 
поликлиники Татьяну Блинову и Наталью 
Киселёву, медицинскую сестру Инну Тро-
фимову за хорошее обращение и понима-
ние, а также секретаря заведующего поли-
клиникой Ларису Коржавину благодарит 
А.Н. Шихалева.

 Благодарность всему коллективу Няган-
ской окружной больницы за лечение мамы 
и бабушки от новой коронавирусной инфек-
ции выражает Л. Брагина. 

 Благодарность старшей медсестре Ня-
ганской городской поликлиники Ильми-
ре Бадышовой за ответственное отношение 
к своей работе выражает З.Ю. Раимкулова.

 Благодарность поступила в адрес врачей 
Ханты-Мансийского клинического кож-
но-венерологического диспансера Андра-
ника Ишханяна, Екатерины Мезеновой
от М.Ю. Кучеренко и О.И. Булавиной.

 Благодарность медицинскому персо-
налу Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска и Центра медицины 
катастроф, директору Департамента 
здравоохранения Югры Алексею Добро-
вольскому за доступную медицинскую по-
мощь выражает А.С. Назырова.

 В.А. Омелина, Л.И. Широкорядова, 
В.Н. Михно, Т.В. Кляцкая, М.Н. Закирова, 
М.Н. Пенькова и другие пациенты выража-
ют искреннюю признательность директо-
ру Депзрава Югры Алексею Доброволь-
скому за организацию работы Окружной 
клинической больницы Ханты-Мансийска, 
Окружного онкологического центра, а также 
заместителю руководителя по хирургии 
Михаилу Скоробогатову, заместителю ру-
ководителя по онкологии Евгению Била-
ну, под чьим руководством работает команда 
замечательных докторов-онкологов: «От всей 
души благодарим прекрасных докторов 
Павла Григорьева и Людмилу Лахтачеву. 
Их самоотверженная деятельность — эталон 
не только высочайшего профессионализ-
ма, но и огромной человечности, доброты 
и скромности!» 

 Благодарность педиатру Советской 
районной больницы Ирине Вавиловой 
и медицинской сестре Розе Манжос за про-
фессионализм, добросовестный труд, отзыв-
чивость, заботу и любовь к детям выражает 
Лейла Мамед кызы Ларионова.

 Благодарность врачу Белоярской рай-
онной больницы Александру Богданову, 
который в любой ситуации быстро приходит 
на помощь, выражает Н.И. Митчина: «Об-
ращалась к доктору много раз по вопросу 
лечения своих родителей и не только, все 
действия предпринимал быстро, помогал 
в вопросе выбора специалиста, в любой ситу-
ации консультировал. Спас жизнь моей маме 
благодаря оперативному вмешательству в во-
прос её лечения».


